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I. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЦЕНТРЫ (НМИЦ) И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ / NATIONAL 

MEDICAL RESEARCH CENTRES (NMRC) AND SCIENTIFIC 

INSTITUTIONS 

1. ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Уфа 
 

Юридический и фактический адрес: Республика Башкортостан, Уфа, 

ул. Рихарда Зорге 67/1, 450075. 

Телефон: 8(347) 293-42-07; 8(347) 293-42-12. 

Сайт: www.alloplant.ru. 

Дата основания: 1990 год. 

Краткая историческая справка. «Всероссийский Центр глазной и 

пластической хирургии» Минздрава России является научно-

производственным, лечебно-диагностическим и учебно-методическим 

комплексом, специализированным на проблемах тканевой и клеточной 

регенерации. Руководит Центром Кадыров Радик Завилович, д.м.н, врач-

офтальмохирург.  

 

  

http://www.alloplant.ru/
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FSBI «All-Russian Center of Eye and Plastic Surgery» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation, Ufa 

 

Legal and actual address: Republic of Bashkortostan, Ufa, Richard Zorge 

street, 67/1, 450075. 

Telephone: 8(347) 293-42-07; 8(347) 293-42-12. 

Website: www.alloplant.ru. 

Established: 1990. 

Brief historical background. «All-Russian Center for Eye and Plastic 

Surgery» of Mizdrava of Russia is a scientific-production, medical-diagnostic and 

educational-methodical complex specialized in the problems of tissue and cell 

regeneration. The Center is headed by Radik Zavilovich Kadyrov, MD, doctor-

ophthalmic surgeon. 

The center was established by order of the Ministry of Health of Russia in 

1990 with the aim of widespread introduction into clinical practice of the advanced 

transplant technology protected by the ALLOPLANT® trademark. 

 

http://www.alloplant.ru/
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Центр был создан приказом Минздрава России в 1990 году с целью 

широкого внедрения в клиническую практику передовой 

трансплантационной 

технологии, защищенной 

товарным знаком ALLOPLANT®. 

ALLOPLANT® - это 

уникальный биологический материал, 

который является стимулятором 

регенерации тканей человека. 

ALLOPLANT® не вызывает 

иммунологической реакции, 

приживается в 100% случаях, 

способствует усилению 

регенерации клеток. 

Первая операция с 

применением биоматериала 

ALLOPLANT® была проведена в 

1973 году Мулдашевым Э.Р., 

который возглавлял коллектив 

учёных, создавших данный 

материал. 

За время существования 

Центра было проведено более 

миллиона успешных операций с 

применением уникального биологического материала ALLOPLANT®. 

Биоматериал ALLOPLANT® получил широкое применение в различных 

областях восстановительной хирургии (офтальмология, стоматология, 

челюстно-лицевая хирургия, 

травматология, 

нейрохирургия, урология, 

кардиохирургия, гинекология, 

абдоминальная хирургия и 

т.д.). 

На сегодняшний день 

серийно выпускается более 60 

видов аллотрансплантантов 

ALLOPLANT®, которые 

обеспечивают потребности 

около 700 клиник России и 

стран СНГ. 

Профили оказываемой 

медицинской помощи. Офтальмология, травматология, регенеративно-

восстановительная медицина, протезирование, стоматология, ЛОР, 

челюстно-лицевая хирургия, медико-психологическая реабилитация. 
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ALLOPLANT® is a unique biological material that stimulates the 

regeneration of human tissues. ALLOPLANT® does not cause an immunological 

reaction, it takes root in 100% of cases, and helps to enhance cell regeneration. 

The first operation using the ALLOPLANT® biomaterial was carried out in 

1973 by E.R. Muldashev, who headed the team of scientists who created this 

material.  

During the existence of the Center, more than a million successful 

operations have been performed 

using the unique biological material 

ALLOPLANT®. 

The ALLOPLANT® 

biomaterial is widely used in various 

areas of reconstructive surgery 

(ophthalmology, dentistry, 

maxillofacial surgery, traumatology, 

neurosurgery, urology, cardiac 

surgery, gynecology, abdominal 

surgery, etc.). 

To date, more than 60 types of 

ALLOPLANT® allografts are serially produced, which meet the needs of about 

700 clinics in Russia and the CIS countries. 

Profiles of the provided medical care. Ophthalmology, traumatology, 

regenerative and restorative medicine, prosthetics, dentistry, ENT, maxillofacial 

surgery, medical and psychological rehabilitation. 
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2. ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии 

и косметологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

Юридический и фактический адреса: Москва, ул. Короленко, д.3, 

стр.6 

Телефон:  +7(499)785-20-40 

Сайт: https://cnikvi.ru  

Электронная почта: info@cnikvi.ru  

Дата основания: 4 августа 1921 года 

Краткая историческая справка: 4 августа 1921 г. Коллегия 

народного комиссариата здравоохранения, проводившаяся под 

председательством Наркома здравоохранения Н.А. Семашко, приняла 

решение о создании Государственного венерологического института (ГВИ). 

В этот период перед Институтом стояла важная задача – стабилизировать 

санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и снизить уровень 

заболеваемости инфекционными и в том числе венерическими болезнями.  

К концу 1921 года были сформированы структурные подразделения 

ГВИ: отделы дерматологии, мужской и женской гонореи, сифилидологии. В 

январе 1922 года началась полноценная работа учреждения.  

В конце 1922 года в составе ГВИ появился экспериментальный отдел, в 

состав которого вошли клинико-диагностическая, микробиологическая, 

гистологическая, серологическая, микологическая лаборатории, лаборатория 

экспериментального сифилиса и виварий. Была реорганизована в 

структурное подразделение ГВИ и Показательная амбулатория 

Наркомздрава. На основе созданного учреждения был открыт показательный 

кожно-венерологический диспансер, который стал моделью первого 

специализированного лечебно-профилактического учреждения/ 

https://cnikvi.ru/
mailto:info@cnikvi.ru
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FSBI «State Scientific Center for Dermatovenereology and Cosmetology» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: Moscow, str. Korolenko, 3, building 6. 

Phone: +7 (499) 785-20-40 

Website: https://cnikvi.ru  

Email: info@cnikvi.ru  

Established: August 4, 1921. 

Brief history. On August 4, 1921, the Collegium of the People's 

Commissariat of Health, chaired by the People's Commissar of Health N.A. 

Semashko, decided to establish the State Venereal Disease Institute (GVI). During 

this period, the 

Institute faced 

an important 

task - to 

stabilize the 

sanitary and 

epidemiological 

situation in the 

country and 

reduce the 

incidence of 

infectious 

diseases, 

including 

venereal 

diseases. By the 

end of 1921, the 

structural divisions of GVI were formed: the departments of dermatology, male 

and female gonorrhea, syphilidology. In January 1922, the full-fledged work of the 

institution began. 

At the end of 1922, an experimental department appeared as part of the GVI, 

which included clinical diagnostic, microbiological, histological, serological, 

mycological laboratories, an experimental syphilis laboratory and a vivarium. It 

was reorganized into a structural unit of the State Medical Inspectorate and the 

Demonstration Outpatient Clinic of the People's Commissariat for Health. On the 

basis of the established institution, an indicative dermatovenerologic dispensary 

was opened, which became the model of the first specialized medical and 

prophylactic institution. 

In the post-war years, the work of the Institute was devoted to the restoration 

of the network of dermatovenerological treatment and prophylactic institutions, the 

training of dermatovenerologists, the development and clinical trials of domestic 

drugs for the treatment of syphilis.  

https://cnikvi.ru/
mailto:info@cnikvi.ru
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В 30-е годы совместная работа ученых института и врачей-практиков 

больницы имени В. Г. Короленко стала мощной основой для создания 

научно-клинического комплекса, не уступавшего по уровню известным 

европейским клиникам тех лет. В годы Великой Отечественной войны 

коллективом Института изучались и разрабатывались важные аспекты 

выявления и лечения дерматовенерологических заболеваний, 

совершенствовались методы 

диспансерной работы, 

профилактики кожных и 

венерических болезней.  

В послевоенные годы 

работа Института была 

посвящена восстановлению 

сети кожно-

венерологических лечебно-

профилактических 

учреждений, подготовке 

специалистов-

дерматовенерологов, 

разработке и клиническим испытаниям отечественных препаратов для 

лечения сифилиса. 

В течение последующих десятилетий Институт активно участвовал в 

планировании, координации и 

контролировании организационно-

методических мероприятий по борьбе с 

заразными кожными и венерическими 

заболеваниями, занимался организацией 

экспедиций для помощи в разработке 

научной тематики и научно-методического 

руководства институтами, кожно-

венерологическими диспансерами и 

лабораториями, кроме этого, на 

протяжении всего времени обеспечивал 

подготовку и усовершенствование кадров 

для научно-исследовательской, 

педагогической и практической 

деятельности в области 

дерматовенерологии.  

Начавшиеся с середины 1990-х гг. 

административные реформы в стране непосредственно коснулись системы 

здравоохранения и – как следствие – Института. За годы реформ Институтом, 

в 2007 г. получившим название Государственный научный центр 

дерматовенерологии, были достигнуты значительные результаты в научной, 

лечебной и преподавательской деятельности.  
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In the 1930s, the joint work of the Institute's scientists and medical 

practitioners at the 

V.G.Korolenko Hospital 

became a powerful basis for 

the creation of a scientific 

and clinical complex, which 

was not inferior in level to 

the well-known European 

clinics of those years. 

During the Great Patriotic 

War, the staff of the Institute 

studied and developed 

important aspects of the 

detection and treatment of 

dermatovenerological 

diseases, improved methods of dispensary work, prevention of skin and venereal 

diseases. 

Over the next decades, the Institute actively participated in the planning, 

coordination and control of organizational and methodological measures to combat 

infectious skin and venereal diseases, was engaged in organizing expeditions to 

help in the development of scientific topics and scientific and methodological 

management of institutes, dermatovenerologic dispensaries and laboratories, 

except this, throughout the entire time provided training and improvement of 

personnel for research, teaching and practical activities in the field of 

dermatovenerology.  
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В середине 2000-х гг. для практического воплощения научных 

исследований в Научном центре была создана уникальная материально-

техническая база, включающая современное лабораторное и 

исследовательское оборудование, в том числе приборы для проведения 

многопараметрических исследований аналитов, протеомного анализа, 

изучения экспрессии генов молекулярно-генетическими методами. 

Современное медицинское и лабораторное оборудование сделало 

возможным оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным 

дерматологического профиля. 

В настоящее время Государственный научный центр 

дерматовенерологии и косметологии является современным научно-

клиническим и образовательным комплексом, входящим в число ведущих 

медицинских учреждений страны, который определяет вектор развития 

дерматовенерологической службы нашей страны.  

Виды оказываемой медицинской помощи: 

- первичная, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная, медико-санитарная помощь 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи: дерматовенерология, 

косметология. 

Реализуемые 

образовательные 

программы:  

Ординатура по 

специальностям 

«дерматовенерология» и 

«клиническая лабораторная 

диагностика» 

Аспирантура по 

специальности 

«дерматовенерология» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«косметология» 

Сертификационные 

циклы по специальностям 

«дерматовенерология» и 

«косметология». 

Started in the mid-

1990s. administrative reforms 

in the country directly 

affected the health care 
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system and, as a result, the Institute. Over the years of reforms, the Institute, which 

in 2007 was named the State Scientific Center for Dermatovenereology, has 

achieved significant results in scientific, medical and teaching activities. 

In the mid-2000s. For the practical implementation of scientific research in 

the Scientific Center, a unique material and technical base was created, including 

modern laboratory and research equipment, including instruments for conducting 

multiparametric studies of analytes, proteomic analysis, and studying gene 

expression by molecular genetic methods. Modern medical and laboratory 

equipment has made it possible to provide high-tech medical care to patients with a 

dermatological profile. 

At present, the State Scientific Center for Dermatovenereology and 

Cosmetology is a modern scientific, clinical and educational complex, which is one 

of the leading medical institutions of the country, which determines the vector of 

development of the dermatovenerological service in our country. 

Types of medical care provided: 

- primary, including pre-medical, medical and specialized, health care; 

- specialized, including high-tech, medical care. 

Profiles of provided medical care: dermatovenerology, cosmetology. 

Implemented educational programs: 

Residency in dermatovenerology and clinical laboratory diagnostics. 

Postgraduate studies in dermatovenerology 

Professional retraining in the specialty «cosmetology» 

Certification cycles in the specialties «dermatovenerology» and 

«cosmetology». 

 

3. ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 

 

Юридический и фактический адреса: 125167 г. Москва, Новый 

Зыковский проезд, дом 4 

Телефон: +7 (495) 612-21-23 

Сайт: http://blood.ru/  

Электронная почта: director@blood.ru  

Дата основания:  26 февраля 1926 года. 

Краткая историческая справка. Институт переливания крови (ныне 

ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России) был создан 26 февраля 1926 

года решением Совета труда 

и обороны СССР. 

Основателем и первым 

директором института был 

Александр Александрович 

Богданов (Малиновский) - 

врач, экономист, 

http://blood.ru/
mailto:director@blood.ru
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естествоиспытатель, революционер, писатель. 

В первые годы работы института были заложены основы современной 

производственной и клинической трансфузиологии. Основными 

направлениями на начальных этапах были изучение эффективности 

переливания крови при различных патологиях и эксперименты по обменному 

переливанию крови.  

За почти вековую историю был пройден огромный путь. Среди 

главных достижений: 

- создание 

разветвленной системы 

службы крови; 

- разработка и 

внедрение передовых 

технологий заготовки и 

хранения компонентов 

донорской крови и 

гемопоэтических 

стволовых клеток; 

- разработка и 

внедрение эффективных 

алгоритмов диагностики и 

лечения гематологических заболеваний; 

FSBI “National Medical Research Center of Hematology” of the Ministry of 

Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 125167 Moscow, Novy Zykovsky proezd, 

building 4 

Phone: +7 (495) 612-21-23 

Website: http://blood.ru  

Email: director@blood.ru  

Date of foundation: February 26, 1926. 

Brief history. Institute of Blood Transfusion (National Research Center for 

Hematology) was founded on February 26, 1926 by the decision of the Council of 

Labor and Defense of the USSR. The founder and first director of the Institute was 

Alexander Alexandrovich Bogdanov (Malinovsky) - a doctor, economist, natural 

scientist, revolutionary and writer. 

http://blood.ru/
mailto:director@blood.ru
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For the first years of the Institute's work, the foundations of modern 

industrial and clinical transfusiology were laid. The main directions at the initial 

stages were the study of the effectiveness of blood transfusion in various 

pathologies and experiments on exchange blood transfusion. For almost a century 

of history, a great way has been passed. The main achievements are: 

- creating an extensive blood service system; 

- development and implementation of advanced technologies for harvesting 

and storing components of donor blood and hematopoietic stem cells; 

 

- разработка современного учения о кроветворении; 

- разработка и 

внедрение программной 

терапии острых лейкозов; 

- разработка и 

внедрение схемы 

интенсивной терапии 

лучевой патологии; 

- получение первых в 

мире данных о 

существовании 

мезенхимальной стволовой клетки; 

- производство кровезаменителей и лечебных препаратов на основе 

плазмы. 
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НМИЦ гематологии сегодня – ведущее научное и медицинское 

учреждение России по профилю «гематология», «онкология», 

«трансфузиология».  

Ежегодно в Центре 

получают лечение 

около 5000 пациентов 

с заболеваниями 

системы крови, 

выполняется более 

1500 оперативных 

вмешательств, в том 

числе по трансплантации костного мозга/гемопоэтических стволовых клеток. 

В Центре действуют фундаментальные и прикладные научные и научно-

клинические лаборатории и отделы/отделения, научно –организационный и 

организационный и организационно - методический отделы, служба главного 

гематолога РФ, отделения инструментальной и лучевой диагностики, 

амбулаторно-поликлиническая служба, круглосуточный и дневной 

стационар. Проводятся фундаментальные и прикладные исследования в 

области гематологии/онкологии, молекулярной генетики, 

трансплантационной и трансфузионной иммунологии, биохимии, 

математического моделирования, фармакологии, биоинформатики и 

биостатистики, популярной эпидемиологии в эпидемиологии.  На базе 

НМИЦ гематологии действуют клиническая ординатура, аспирантура и 

программы дополнительного образования для врачей и преподавателей 

медицинских вузов.  Регулярно проводятся телемедицинские совещания, 

осуществляется дистанционно и с помощью выездных мероприятий в 86 

курируемых субъектов РФ организационно-методическая поддержка 

профильных региональных медицинских организаций.   
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- development and implementation of effective algorithms for the diagnosis 

and treatment of hematological diseases; 

- development of 

the modern theory of 

hematopoiesis; 

- development 

and implementation of 

therapy for acute 

leukemia; 

- development 

and implementation of 

the scheme of intensive 

therapy of radiation 

pathology; 

- obtaining the 

world's first data on the 

existence of a mesenchymal stem cell; 

- production of blood substitutes and medical preparations based on plasma. 

Today, the National Research Center for Hematology is the leading 

scientific and medical institution in Russia in the field of «hematology». Every 

year, the Center treats about 5,000 patients with diseases of the blood system, 

performs more than 1,500 surgical interventions, including bone marrow 

transplants. The Center includes 

scientific and clinical laboratories, 

departments of instrumental and 

radiation diagnostics, outpatient 

services and hospitals. The Center 

conducts basic and applied research 

in the fields of hematology, 

molecular genetics, transplant and 

transfusion immunology, 

biochemistry, mathematical 

modeling, pharmacology, 

bioinformatics and biostatistics. On 

the basis of the National Research 

Center for Hematology, there are 

clinical residency, postgraduate 

studies and additional education 

programs for doctors and teachers of 

medical universities. Telemedicine 

meetings and consultations at the 

doctor-doctor level are regularly 

held, and organizational and methodological support is provided to specialized 

regional medical organizations. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: 

- первичная специализированная медико-санитарная медицинская 

помощь; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: гематология, 

нейрохирургия, онкология, травматология и ортопедия (эндопротезирование 

суставов), трансплантация костного мозга, нефрология, хирургия 

(торакальная, абдоминальная, нейрохирургия), сердечно-сосудистая 

хирургия (стентирование коронарных артерий), трансфузиология, урология, 

акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, кардиология, 

проктология, неврология, радиология, стоматология, оториноларингология, 

психиатрия, клиническая лабораторная диагностика, клиническая 

фармакология, клиническая бактериология, клиническая вирусология,  

рентгенология, магнитно-резонансная томография, эндоскопия, лучевая 

терапия, патоморфология, ультразвуковая диагностика. 

Реализуемые образовательные программы. Высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров: 

- в аспирантуре: 

06.06.01 Биологические 

науки (направленность: 

Гематология и переливание 

крови); 30.06.01 

Фундаментальная медицина 

(направленность: 

Патологическая анатомия); 

31.06.01 Клиническая 

медицина (направленность: 

Анестезиология и 

реаниматология, 

Гематология и переливание 

крови, Лучевая диагностика, Нефрология). 

- по программам ординатуры: 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.29 Гематология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия. 

Обучение иностранных студентов. Прием иностранных граждан на 

обучение по программам ординатуры и аспирантуры регулируется 

Правилами приема. Обучение иностранных граждан происходит наравне с 

гражданами России. Обучение осуществляется на русском языке. 

 

  



28 
 

Types of medical care provided: 

- primary specialized health care; 

- specialized, including high-tech medical care. 

Profiles of provided medical care: hematology, neurosurgery, oncology, 

traumatology and orthopedics (arthroplasty), bone marrow transplantation, 

nephrology, surgery (thoracic, abdominal, neurosurgery), cardiovascular surgery 

(stenting of the coronary arteries), transfusion and urology, transfusion and urology 

gynecology, anesthesiology and resuscitation, cardiology, proctology, neurology, 

radiology, dentistry, otorhinolaryngology, psychiatry, clinical laboratory 

diagnostics, clinical pharmacology, clinical bacteriology, clinical virology, 

radiology, magnetic resonance imaging, endoscopy, radiation therapy, 

pathomorphology, ultrasound diagnostics. 

Educational programs. Higher education - training of highly qualified 

personnel according to programs for the training of scientific and pedagogical 

personnel: 

- postgraduate 

studies: 06.06.01 

Biological sciences 

(focus: Hematology and 

blood transfusion); 

30.06.01 Fundamental 

medicine (focus: 

Pathological anatomy); 

31.06.01 Clinical 

medicine (focus: 

Anesthesiology and 

resuscitation, 

Hematology and blood 

transfusion, Radiation diagnostics, Nephrology). 

- residency programs: 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.29 Hematology, 31.08.43 Nephrology, 

31.08.66 Traumatology and orthopedics, 31.08.67 Surgery. 

Training of foreign students. The admission of foreign citizens to study in 

residency and postgraduate study programs is regulated by the Admission Rules. 

Foreign citizens are trained on an equal basis with Russian citizens. Training is 

carried out in Russian. 
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4. ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 101000 Москва,  

Петроверигский переулок, д. 10, строение 3. 

Консультативно-диагностический центр: 109992, г. Москва, 

Китайгородский проезд, д. 7. 

Телефон: +7 (495) 790-71-72 – справочная, +7 (499) 553-67-94 – отдел 

внешних связей и рекламы. 

Сайт: https://gnicpm.ru/  

Электронная почта: pr-gnicpm@mail.ru (СМИ, съемки, интервью, 

мероприятия, акции, сайт и соцсети), Dogovor@gnicpm.ru – договорной 

отдел,  medtour@gnicpm.ru, OBezzubenko@gnicpm.ru – отдел медицинского 

туризма. 

Дата основания:  1988 г. 

Краткая историческая справка 

Современная история Центра началась в 1988 году, когда Институт 

профилактической кардиологии, входивший в состав Всесоюзного 

кардиологического научного центра АМН СССР, был преобразован в 

самостоятельное Федеральное государственное учреждение. 

За прошедшие годы ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России сыграл 

большую роль в развитии профилактической медицины в России и за 

рубежом, наладил тесные контакты с ведущими международными 

организациями, работающими в области профилактики неинфекционных 

заболеваний. Среди них — Всемирная организация здравоохранения, 

Европейска

я сеть 

содействия 

оздоровите

льной 

физической 

активности 

и другие 

крупные 

научные 

центры 

Европы, 

США, 

Австралии, 

Японии и 

СНГ. 

  

https://gnicpm.ru/
mailto:Dogovor@gnicpm.ru
mailto:medtour@gnicpm.ru
mailto:OBezzubenko@gnicpm.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Therapy and Preventive 

Medicine» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

Legal and actual addresses: 101000 Moscow, Petroverigsky lane, 10, 

building 3. Consultative and diagnostic center: 109992, Moscow, Kitaygorodsky 

passage, 7. 

Phone: +7 (495) 790-71-72 - information desk, +7 (499) 553-67-94 - 

department of external relations and advertising. 

Website: https://gnicpm.ru/ 

Email: pr-gnicpm@mail.ru (media, filming, interviews, events, promotions, 

website and social networks), Dogovor@gnicpm.ru – contract department, 

medtour@gnicpm.ru, OBezzubenko@gnicpm.ru – medical tourism department. 

Date of foundation: 1988. 

Brief history. The 

modern history of the 

Center began in 1988, 

when the Institute of 

Preventive Cardiology, 

which was part of the All-

Union Cardiological 

Scientific Center of the 

USSR Academy of 

Medical Sciences, was 

transformed into an 

independent federal state 

institution. 

Over the past years, 

the Federal State 

Budgetary Institution 

NMITs TPM of the 

Ministry of Health of the 

Russian Federation has 

played an important role in 

the development of 

preventive medicine in 

Russia and abroad, has 

established close contacts 

with leading international 

organizations working in 

the field of prevention of non-communicable diseases. Among them are the World 

Health Organization, the European Network for the Promotion of Health-

Improving Physical Activity and other major research centers in Europe, USA, 

Australia, Japan and the CIS.    

mailto:pr-gnicpm@mail.ru
mailto:Dogovor@gnicpm.ru
mailto:medtour@gnicpm.ru
mailto:OBezzubenko@gnicpm.ru
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Центр решает крайне актуальные задачи сохранения и укрепления 

здоровья россиян, 

снижения заболеваемости 

и смертности от 

основных хронических 

неинфекционных 

заболеваний. 

Научные 

сотрудники ФГБУ 

«НМИЦ терапии и 

профилактической 

медицины» Минздрава 

России проводят 

эпидемиологический 

мониторинг основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

создают и внедряют новые методы укрепления общественного здоровья и 

организационные формы первичной и вторичной профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний, участвуют в разработке и реализации 

стратегии действий по созданию в России единой профилактической среды. 

Центр издает специализированные медицинские журналы, входящие в 

перечень ВАК: 

«Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика» и 

«Профилактическая медицина». 

Сегодня в Центре работают 

40 докторов медицинских наук (из 

них: один член-корреспондент 

РАН, 19 профессоров), 151 

кандидат медицинских наук. 1 

сотрудник имеют почетные звания 

заслуженного деятеля науки, 2 

заслуженного врача РФ, 35 

отличников здравоохранения. 

Более 70 сотрудников Центра награждены почетными грамотами 

Минздрава России, два – лауреата премии Правительства России в области 

науки и техники. 3 сотрудника награждены орденом Пирогова, 26 

сотрудников Почетной грамотой Президента России и 19 сотрудникам 

объявлена Благодарность  Президента России. 

 ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава 

России обладает мощной клинической базой, оснащенной самым 

современным оборудованием, что позволяет оказывать специализированную, 

в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам, 

нуждающимся в эндоваскулярных методах лечения ишемической болезни 

сердца, лечении нарушений ритма и проводимости сердца. 
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The center solves the extremely urgent tasks of preserving and strengthening 

the health of Russians, reducing morbidity and mortality from major chronic non-

communicable diseases. 

Researchers at the National 

Medical Research Center of 

Therapy and Preventive Medicine 

of the Ministry of Health of the 

Russian Federation conduct 

epidemiological monitoring of the 

main risk factors for 

cardiovascular diseases, create and 

implement new methods of 

strengthening public health and 

organizational forms of primary 

and secondary prevention of chronic non-communicable diseases, participate in the 

development and implementation of an action strategy on creation of a unified 

preventive environment in Russia. 

The center publishes specialized medical journals included in the VAK list: 

«Cardiovascular Therapy and Prevention» and «Preventive Medicine». 

Today the Center employs 40 doctors of medical sciences (of which: one 

corresponding member of the Russian Academy of Sciences, 19 professors), 151 

candidates of medical sciences. 1 employee has the honorary titles of Honored 

Scientist, 2 Honored Physicians of the Russian Federation, 35 Excellence in 

Healthcare. 

More than 70 employees of 

the Center were awarded 

certificates of honor of the 

Ministry of Health of Russia, two 

- laureates of the Russian 

Government Prize in the field of 

science and technology. 3 

employees were awarded the 

Order of Pirogov, 26 employees 

were awarded the Certificate of 

Honor of the President of Russia, 

and 19 employees received the Certificate of Commendation from the President of 

Russia. 

 The Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center 

of Therapy and Preventive Medicine of the Ministry of Health of the Russian 

Federation has a powerful clinical base equipped with the most modern equipment, 

which makes it possible to provide specialized, including high-tech, medical care 

to patients in need of endovascular methods of treating coronary heart disease, 

treatment of arrhythmias and cardiac conduction disorders. 
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За год в стационаре проходит лечение более 6000 пациентов, 

проводится 3000 оперативных вмешательств. Мощности амбулаторных 

отделений позволяют оказывать помощь более чем 250 000 человек 

ежегодно. 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь;  специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи. При оказании 

первичной, в том 

числе доврачебной, 

врачебной и 

специализированной, 

медико-санитарной 

помощи организуются 

и выполняются 

следующие работы 

(услуги):  

- при оказании 

первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных 

условиях по: анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, 

операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, 

сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, 

стоматологии 

профилактической, 

физиотерапии, 

функциональной 

диагностике;  

- при оказании 

первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи 

в амбулаторных 

условиях по: 

организации 

здравоохранения и 

общественному 

здоровью, терапии, 

управлению сестринской деятельностью;  
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More than 6,000 patients undergo treatment in the hospital annually, and 

3,000 surgical interventions are performed. The capacity of outpatient departments 

allows providing care to more than 250,000 people annually. 

Types of provided medical care: primary health care; specialized, 

including high-tech, 

medical care. 

Profiles of the 

provided medical 

care. In the provision 

of primary, including 

pre-medical, medical 

and specialized, 

health care, the 

following works 

(services) are 

organized and 

performed: 

- in the 

provision of primary 

pre-medical health care on an outpatient basis in: anesthesiology and resuscitation, 

laboratory diagnostics, physiotherapy exercises, medical care, medical massage, 

operational business, organization of nursing, radiology, nursing, dentistry, 

orthopedic dentistry, preventive dentistry, physiotherapy, functional diagnostics; 

- in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

organization of health care and public health, therapy, management of nursing 

activities; 
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- при оказании первичной специализированной медико- санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 

генетике, гистологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 

косметологии, лабораторной генетике, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской 

статистике, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 

психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 

рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, стоматологии общей 

практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 

стоматологии хирургической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии.  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  
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- in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

in: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination 

of pregnancy), allergology and 

immunology, anesthesiology and 

resuscitation, gastroenterology, 

hematology, genetics, histology, 

infectious diseases, cardiology , clinical 

laboratory diagnostics, clinical 

pharmacology, coloproctology, 

cosmetology, laboratory genetics, 

physiotherapy exercises and sports 

medicine, manual therapy, medical rehabilitation, medical statistics, neurology, 

neurosurgery, nephrology, oncology, healthcare organization and public health, 

orthodontics, otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation), 

ophthalmology, occupational pathology, psychiatry, psychiatry-narcology, 

psychotherapy, pulmonology, rheumatology, radiology, reflexology, 

cardiovascular surgery, general dentistry, one hundred orthopedic matology, 

therapeutic dentistry, surgical dentistry, traumatology and orthopedics, ultrasound 

diagnostics, urology, physiotherapy, functional diagnostics, surgery, maxillofacial 

surgery, endocrinology, endoscopy. 

When providing specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: 
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- при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: акушерству и гинекологии {за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 

генетике, гистологии, дерматовенерологии, диетологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, 

клинической лабораторной 

диагностике, клинической 

фармакологии, 

колопроктологии, лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, мануальной 

терапии, медицинской 

реабилитации, медицинской 

статистике, медицинскому 

массажу, неврологии, 

нейрохирургии, нефрологии, 

онкологии, операционному делу, организации сестринского дела, 

ортодонтии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, пластической хирургии, психотерапии, 

пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, рефлексотерапии, сердечнососудистой хирургии, 

сестринскому делу, стоматологии ортопедической, стоматологии 

терапевтической, 

стоматологии хирургической, 

терапии, травматологии и 

ортопедии, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, 

функциональной 

диагностике, хирургии, 

хирургии (абдоминальной), 

челюстно-лицевой хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии, 

эпидемиологии;  

- при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

нейрохирургии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, 

челюстно-лицевой хирургии.  
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- in the provision of specialized medical care in inpatient conditions for: 

obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive technologies 

and artificial termination of pregnancy), allergology and immunology, 

anesthesiology and resuscitation, gastroenterology, hematology, genetics, 

histology, dermatovenerology, dietetics, infectious diseases, cardiology, clinical 

laboratory diagnostics, clinical pharmacology, coloproctology, exercise therapy 

and sports medicine, 

manual therapy, medical 

rehabilitation, medical 

statistics, medical massage, 

neurology, neurosurgery, 

nephrology, oncology, 

surgery, nursing, 

orthodontics, 

otorhinolaryngology 

(excluding cochlear 

implantation), 

ophthalmology, plastic 

surgery, psychotherapy, 

pulmonology, rheumatology, radiology, X-ray endovascular diagnosis and 

treatment, reflexology, cardiovascular surgery, nursing y, orthopedic dentistry, 

therapeutic dentistry, surgical dentistry, therapy, traumatology and orthopedics, 

transfusiology, ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, functional 

diagnostics, surgery, surgery (abdominal), maxillofacial surgery, endocrinology, 

endoscopy, 

epidemiology; 

- in the provision 

of high-tech medical 

care in inpatient 

conditions in: 

neurosurgery, 

otorhinolaryngology 

(except for cochlear 

implantation), 

cardiovascular surgery, 

traumatology and 

orthopedics, 

maxillofacial surgery. 

When providing ambulance, including specialized ambulance, medical care, 

the following works (services) are organized and performed: 

- when providing emergency medical care outside a medical organization by: 

emergency medical care. 
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При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

- при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по: скорой медицинской помощи.  

- При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;  

- при проведении медицинских освидетельствований:  медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказании к управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием;  

- при проведении медицинских экспертиз по: военно-врачебной 

экспертизе, экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности. 

- При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

- при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинской 

статистике, сестринскому делу;  
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- When conducting medical examinations, medical examinations and 

medical examinations, the following works (services) are organized and 

performed: 

- during medical 

examinations by: medical 

examinations (preliminary, 

periodic), medical examinations 

(pre-trip, post-trip), preventive 

medical examinations; 

- when conducting medical 

examinations: medical 

examination of candidates for 

adoptive parents, guardians 

(trustees) or adoptive parents, 

medical examination for the presence of medical contraindications to driving a 

vehicle, medical examination for the presence of medical contraindications to the 

possession of a weapon; 

- when carrying out medical examinations for: military medical examination, 

examination of the quality of medical care, examination of professional suitability, 

examination of temporary disability. 

- When providing primary, including pre-medical, medical and specialized, 

medical and sanitary care, the following works (services) are organized and 

performed: 

- in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

for: laboratory diagnostics, medical statistics, nursing; 



41 
 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, клинической 

лабораторной диагностике. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

- при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), лечебному делу, медицинской 

статистике, наркологии, неотложной медицинской помощи, операционному 

делу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

функциональной диагностике;  

- при оказании первичной врачебной медико- санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, 

терапии;  

- при оказании 

первичной врачебной 

медико-санитарной помощи 

в условиях дневного 

стационара по: организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

терапии;  

- при оказании 

первичной 

специализированной 

медико- санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 

гериатрии, дерматовенерологии, диетологии, инфекционным болезням, 

кардиологии, колопроктологии, медицинской статистике, неврологии, 

неотложной медицинской помощи, нефрологии, онкологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 

психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, 

ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечнососудистой 

хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии;  
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- in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

for: dietology, clinical laboratory diagnostics. 

In the provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: 

- in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

in: anesthesiology and resuscitation, vaccination (preventive vaccinations), medical 

care, medical statistics, narcology, emergency medical care, operations, 

organization of nursing, radiology, nursing, functional diagnostics; 

- in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

vaccination (preventive vaccinations), organization of health care and public 

health, therapy; 

- in the provision of primary medical health care in a day hospital for: 

organization of health care and public health, therapy; 

- in the provision of primary specialized medical and sanitary care on an 

outpatient basis in: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted 

reproductive technologies and artificial termination of pregnancy), allergology and 

immunology, anesthesiology and resuscitation, gastroenterology, hematology, 

geriatrics, dermatovenerology, dietology, infectious diseases , cardiology, 

coloproctology, medical statistics, neurology, emergency medical care, 

nephrology, oncology, healthcare organization and public health, 

otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation), ophthalmology, 

occupational pathology, psychiatry, psychiatry-narcology, psychotherapy, 

pulmonology, rheumatology, radiology, reflexology, cardiovascular surgery, 

traumatology and orthopedics, ultrasound diagnostics, urology, functional 

diagnostics, surgery, endocrinology, endoscopy; 
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- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии, кардиологии, 

колопроктологии, медицинской реабилитации, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, пульмонологии, 

трансфузиологии, урологии, хирургии, эндокринологии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим;  

- при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием, медицинскому 

освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического);  

- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  
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- in the provision of primary specialized health care in a day hospital for: 

obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive technologies 

and artificial termination of pregnancy), gastroenterology, cardiology, 

coloproctology, medical rehabilitation, neurology, healthcare organization and 

public health, pulmonology, transfusion, urology, surgery, endocrinology. 

When conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: 

- during medical examinations by: medical examinations (preliminary, 

periodic), medical examinations (pre-trip, post-trip), preventive medical 

examinations; 

- when carrying out medical examinations: medical examination of 

candidates for adoptive parents, guardians (trustees) or adoptive parents, medical 

examination for the presence of medical contraindications to driving a vehicle, 

medical examination for the presence of medical contraindications to the 

possession of a weapon, medical examination for the state of intoxication 

(alcoholic, narcotic or other toxic); 

- when conducting medical examinations on: examination of the quality of 

medical care, examination of professional suitability, examination of temporary 

disability. 

In the provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: 
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- при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинской статистике, 

медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, организации 

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 

физиотерапии;  

- при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неотложной 

медицинской помощи, организации 

здравоохранения и общественному 

здоровью;  

- при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

косметологии, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, 

медицинской статистике, неотложной медицинской помощи, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, 

рефлексотерапии, стоматологии общей практики, стоматологии 

ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 

хирургической, ультразвуковой диагностике. 

Реализуемые образовательные программы. Высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров: 

- в аспирантуре: 31.06.01 Клиническая медицина, кардиология, 

внутренние болезни, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 

Общественное здоровье и здравоохранение 

- в ординатуре: 31.08.36   Кардиология, 31.08.49 Терапия, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение. 

Обучение иностранных граждан. 

Прием иностранных граждан 

осуществляется на основании 

утвержденных Правил приема ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России по 

программам подготовки кадров высшей 

квалификации- программам ординатуры, 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Обучение для иностранных граждан  проводится на договорной основе (если 

не установлено иное). Обучение осуществляется на русском языке.  
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- in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

for: physiotherapy exercises, medical statistics, medical massage, emergency 

medical care, organization of nursing, radiology, nursing, dentistry, physiotherapy; 

- in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

emergency medical care, health care organization and public health; 

- in the provision of primary specialized medical and sanitary care on an 

outpatient basis in: cosmetology, physiotherapy exercises and sports medicine, 

manual therapy, medical rehabilitation, medical statistics, emergency medical care, 

healthcare organization and public health, radiology, reflexology, general dentistry, 

dentistry orthopedic, therapeutic dentistry, surgical dentistry, ultrasound 

diagnostics. 

Educational programs. Higher education - training of highly qualified 

personnel according to programs for the training of scientific and pedagogical 

personnel: 

- postgraduate studies: 31.06.01 Clinical medicine, cardiology, internal 

medicine, 32.06.01 Preventive medicine, Public health and healthcare 

- residency: 31.08.36 Cardiology, 31.08.49 Therapy, 31.08.62 X-ray 

endovascular diagnostics and treatment. 

Training of foreign citizens. The admission of foreign citizens is carried 

out on the basis of the approved Admission Rules of the the FSBI National 

Medical Research Center of Therapy and Preventive Medicine of the Ministry of 

Health of the Russian Federation for training programs for highly qualified 

personnel - residency programs, programs for the training of scientific and 

pedagogical personnel in graduate school. Training for foreign citizens is carried 

out on a contractual basis (unless otherwise specified). Training is carried out in 

Russian. 
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5. ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России  

 

Юридический и фактический адреса: 123423, г. Москва ул. Саляма 

Адиля, д.2 

Телефон: 8 (499) 199-15-67 

Сайт: http://new.gnck.ru  

Электронная почта: info@gnck.ru  

Дата основания: 11.01.1965 

Краткая историческая справка. Настоящее развитие отечественной 

колопроктологии началось в 1950-х годах, когда по инициативе профессора 

А.Н. Рыжих (Москва) и А.М. Аминева (Куйбышев) были созданы 

специализированные проктологические отделения, на базе которых 

формировались крупные научные школы - основные центры подготовки 

специалистов-проктологов. В 1965 г. отделение было преобразовано в 

научно-исследовательскую лабораторию (НИЛ) проктологии с клиникой 

Министерства здравоохранения РСФСР.  По инициативе профессора А.Н. 

Рыжих было возведено специальное десятиэтажное здание, в котором были 

развернуты клинические и лабораторные подразделения, ставшие 

Институтом проктологии, ныне ФГБУ «НМИЦ им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России. С 1976 года на базе центра открывается кафедра колопроктологии 

Российской медицинской академии последипломного образования.   

 

  

http://new.gnck.ru/
mailto:info@gnck.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Coloproctology» named after 

A.N. Ryzhikh of the Ministry of Health of the Russian Federation  
 

Legal and actual addresses: 123423, Moscow st. Salyama Adilya, 2 

Phone: 8 (499) 199-15-67 

Website: http://new.gnck.ru  

Email: info@gnck.ru  

Date of foundation: 01/11/1965 

History in brief. The real development of domestic coloproctology began in 

the 1950s, when, on the 

initiative of Professor 

A.N. Ryzhikh (Moscow) 

and A.M. Aminev 

(Kuibyshev), specialized 

proctological departments 

were created, on the basis 

of which large scientific 

schools were formed - the 

main centers for training 

proctologists. In 1965, the 

department was 

transformed into a 

research laboratory (RL) of proctology with a clinic of the Ministry of Health of 

the RSFSR. On the initiative of Professor A.N. Ryzhikh, a special ten-storey 

building was erected, in which clinical and laboratory units were deployed, which 

became the Institute of Proctology, now the A.N. Ryzhikh Federal State Budgetary 

Institution 

«National Medical 

Research Center 

named after A. N. 

Ryzhikh» of the 

Russian Ministry of 

Health. Since 1976, 

the Department of 

Coloproctology of 

the Russian 

Medical Academy 

of Postgraduate 

Education has been 

opened on the basis 

of the center. 

  

http://new.gnck.ru/
mailto:info@gnck.ru
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В январе 1978 года 

клиника приобретает статус 

Всесоюзного головного 

Научно-методического и 

консультативного центра 

колопроктологии. В 1988 году 

проктология внесена в 

перечень новых медицинских 

специальностей (приказ МЗ 

СССР № 60). В 1991 году 

приказом Высшей 

аттестационной комиссии был 

утвержден диссертационный 

совет Д 208.021.01. В 1992 г. по 

инициативе ФГБУ «НМИЦ им. 

А.Н. Рыжих» Минздрава 

России создана Ассоциация 

колопроктологов России, 

насчитывающая в настоящее 

время более 800 членов. Под ее 

эгидой ежегодно проводятся 

научные конференции по 

актуальным проблемам 

колопроктологии. 

В 1997 году благодаря 

усилиям ведущих специалистов 

центра была утверждена специальность «колопроктология».11 октября 2019 

года открыт новый корпус ФГБУ «НМИЦ им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России. В январе 2020 года учреждению присвоен статус Национального 

медицинского исследовательского центра. 

Реализуемые образовательные программы. 

Аспирантура: 31.06.01 

Клиническая медицина  

Ординатура: 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.55 

Колопроктология, 31.08.70 

Эндоскопия. 
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In January 1978, the clinic acquired the status of the All-Union Head 

Scientific-Methodological and Consultative Center of Coloproctology. In 1988, 

proctology was included in the list of new medical specialties (order of the 

Ministry of Health of the 

USSR No. 60). In 1991, by 

order of the Higher 

Attestation Commission, the 

Dissertation Council D 

208.021.01 was approved. In 

1992, on the initiative of the 

Ryzhikh National Medical 

Research Center of the 

Ministry of Health of Russia, 

the Association of 

Coloproctologists of Russia 

was established, which 

currently has more than 800 members. Scientific conferences on topical problems 

of coloproctology are held annually under its auspices. 

In 1997, thanks to the efforts of the leading specialists of the center, the 

specialty «coloproctology» was approved. On October 11, 2019, a new building of 

the N.I. A.N. Ryzhikh «of the Ministry of Health of Russia. In January 2020, the 

institution was awarded the status of a National Medical Research Center. 
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Обучение иностранных студентов.  Поступление иностранных 

граждан на обучение по 

программам  ординатуры и по 

программам аспирантуры 

определено Правилами приема в 

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам ординатуры в 2021 

году и Правилами приема в 

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» Минздрава России на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам аспирантуры в 2021 году 

соответственно.  Обучение иностранных граждан осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Обучение ведется на 

русском языке. 

Виды оказываемой медицинской помощи: Первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, врачебная медико-

санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная медицинская 

помощь в условиях дневного 

стационара, специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, 

высокотехнологичная медицинская 

помощь в стационарных условиях, медицинские осмотры, медицинские 

освидетельствования, медицинские экспертизы. 

Профили оказываемой медицинской помощи: колопроктология, 

гастроэнтерология, онкология 
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Educational programs.  
Postgraduate studies: 31.06.01 Clinical medicine 

Residency: 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.11 Ultrasound 

diagnostics, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.55 Coloproctology, 31.08.70 

Endoscopy. 

Training of foreign 

students. The admission of 

foreign citizens to study in 

residency and postgraduate 

programs is determined by the 

Rules of admission to the A.N. 

Ryzhikh «of the Ministry of 

Health of Russia for training in 

educational programs of higher 

education - residency programs 

in 2021 and the Rules for 

admission to the Federal State Budgetary Institution» N.N. Reds «of the Ministry 

of Health of Russia for training in educational programs of higher education - 

postgraduate programs in 2021, respectively. Education of foreign citizens is 

carried out under contracts for the provision of paid educational services. Training 

is conducted in Russian. 

Types of medical care provided: Primary pre-medical care on an outpatient 

basis, medical care on an outpatient basis, primary specialized medical care on an 

outpatient basis, 

specialized medical 

care in a day hospital, 

specialized medical 

care in an inpatient 

setting, high-tech 

inpatient medical care, 

medical examinations, 

medical examinations, 

medical examinations. 

Profiles of 

provided medical 

care: coloproctology, 

gastroenterology, 

oncology. 
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6. ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» Минздрава России  
 

Юридический и фактический адрес: 119034, г. Москва, 

Кропоткинский переулок, д. 23 

Телефон: 8 (495) 637 40 00 

Сайт: https://serbsky.ru  

Электронная почта: info@serbsky.ru  

Дата основания: 1921 г. 

Краткая историческая справка. Небывалый рост преступности и 

увеличение числа психических заболеваний, в том числе среди заключенных, 

вызванные происшедшими после Октябрьской революции изменениями в 

общественной жизни страны, 

потребовали решения вопроса о 

создании особых учреждений 

для осуществления регулярного 

психиатрического и 

психопрофилактического 

надзора в местах лишения 

свободы и производства 

стационарной судебно-

психиатрической экспертизы. С 

этой целью в мае 1921 года на 

базе Пречистинской больницы 

был основан Институт судебно-

психиатрической экспертизы. 

Перед новым психиатрическим 

учреждением, помимо целей 

практических (изъятие из мест 

заключения душевнобольных и 

их испытание с последующим 

заключением о вменяемости), 

возникли новые задачи: 

научная разработка 

психиатрических аспектов 

вменяемости и вопросы 

учебного характера. В 1932 г. с 

целью создания научно-

теоретической базы в области судебной психиатрии Институт был 

реорганизован в Hayчно-исследовательский институт судебной психиатрии. 

В том же году Постановлением СНК РСФСР от 14.01.32 г. Институт был 

передан в систему Наркомата юстиции РСФСР.  

  

https://serbsky.ru/
mailto:info@serbsky.ru
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FSBI “National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology 

named after V.P. Serbsky «of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, Moscow 

 

Legal and actual address: 119034, Moscow, Kropotkinskiy lane, 23 

Phone: 8 (495) 637 40 00 

Website: https://serbsky.ru  

Email: info@serbsky.ru  

Date of foundation: 1921 

History in brief. The unprecedented increase in crime and the increase in 

the number of mental illnesses, including among prisoners, caused by the changes 

in the country's public life after the October Revolution, demanded a solution to 

the issue of creating special institutions for the implementation of regular 

psychiatric and psychoprophylactic supervision in prisons and the production of 

stationary forensic psychiatric expertise. For this purpose, in May 1921, on the 

basis of the Prechistinskaya hospital, the Institute of Forensic Psychiatric Expertise 

was founded. Before the new psychiatric institution, in addition to practical goals 

(the removal of the mentally ill from places of confinement and their testing with 

the subsequent conclusion of sanity), new tasks arose: the scientific development 

of the psychiatric aspects of sanity and educational issues. In 1932, in order to 

create a scientific and theoretical basis in the field of forensic psychiatry, the 

Institute was reorganized into the Haychno-Research Institute of Forensic 

Psychiatry. In the same year, by the Decree of the Council of People's Commissars 

of the RSFSR of 14.01.32, the Institute was transferred to the system of the 

People's Commissariat of Justice of the RSFSR.  

  

https://serbsky.ru/
mailto:info@serbsky.ru
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В 1931-1932 гг. Институт развертывает планомерную научно-

исследовательскую деятельность, основной задачей которой является 

проводимая по заданиям органов суда и следствия экспертная работа. В 1935 

г. Постановлением СНК СССР Институт был реорганизован в 

Государственный научно-исследовательский институт судебной психиатрии 

им. проф. Сербского. Основными проблемами, которые ему предстояло 

разрабатывать, являлись: вопросы вменяемости - основная ведущая 

теоретическая проблема; особенности судебно-психиатрической клиники и 

судебно-психиатрической оценки отдельных клинических форм и вопросы 

законодательства и организации судебной психиатрии. В 1938 г. 

Распоряжением СНК СССР Институт был передан в ведение Наркомздрава 

СССР.  

С этого времени Институт включился в разработку организационно-

методических проблем по руководству психиатрическими учреждениями 

страны в области судебно-психиатрической экспертизы, продолжал 

разрабатывать вопросы принудительного лечения. В 1941 г. Институт был 

эвакуирован в Уфу, где коллектив Института развернул судебно-

психиатрическое отделение на базе Башкирской республиканской 

психиатрической больницы, продолжил научную работу и 

преподавательскую деятельность, участвовал в научных конференциях и 

составил краткое руководство по психиатрии для военных. Часть 

сотрудников была оставлена в Москве и продолжала экспертную работу в 

осаждённом городе. В послевоенные годы перед Институтом стояли задачи, 

имеющие большое практическое и теоретическое значение для развития 

судебной психиатрии. В 1950 г. Распоряжением Совета Министров СССР 

№757 от 04.09.50 г. Институт был отнесен к числу ведущих научно-

исследовательских учреждений страны. Возросло значение Института как 

организационно-методического. Институт продолжал заниматься 

разработкой теоретических, организационно-методических проблем 

судебной психиатрии, основываясь на широкой экспертной практике. В 1971 

г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.10.71 г. Институт был 

награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Основными задачами 

Института являлись: всемерное развитие судебной психиатрии как отрасли 

психиатрической науки и оказание помощи органам здравоохранения и 

советскому правосудию путем организаций высококвалифицированной 

судебно-психиатрической экспертизы и принудительного лечения 

психически больных, а также участие в разработке законодательных актов, 

касающихся психически больных.  В 1972 году произошло переименование 

института  в Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт судебной психиатрии  им В.П. Сербского.  
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In 1931-1932 the Institute develops systematic research activities, the main 

task of which is expert work carried out on the instructions of the court and 

investigation authorities. In 1935, by the Decree of the Council of People's 

Commissars of the USSR, the Institute was reorganized into the State Research 

Institute of Forensic Psychiatry named after V.I. prof. Serbian. The main problems 

that he had to develop were: issues of sanity - the main leading theoretical 

problem; features of a forensic psychiatric clinic and forensic psychiatric 

assessment of individual clinical forms and issues of legislation and organization 

of forensic psychiatry. In 1938, by order of the Council of People's Commissars of 

the USSR, the Institute was transferred to the jurisdiction of the People's 

Commissariat of Health of the USSR.  

Since that time, the Institute has been involved in the development of 

organizational and methodological problems for the management of psychiatric 

institutions in the country in the field of forensic psychiatric examination, 

continued to develop issues of compulsory treatment. In 1941, the Institute was 

evacuated to Ufa, where the staff of the Institute set up a forensic psychiatric 

department on the basis of the Bashkir Republican Psychiatric Hospital, continued 

scientific work and teaching, participated in scientific conferences and compiled a 

short guide to psychiatry for the military. Some of the employees were left in 

Moscow and continued their expert work in the besieged city. In the postwar years, 

the Institute faced tasks of great practical and theoretical importance for the 

development of forensic psychiatry. In 1950, by the Order of the Council of 

Ministers of the USSR No. 757 of 04.09.50, the Institute was ranked among the 

leading research institutions of the country. The importance of the Institute as an 

organizational and methodological one has grown. The Institute continued to deal 

with the development of theoretical, organizational and methodological problems 

of forensic psychiatry, based on broad expert practice. In 1971, by the Decree of 

the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR dated 10.22.71, the Institute was 

awarded the Order of the Red Banner of Labor. The main tasks of the Institute 

were: the all-round development of forensic psychiatry as a branch of psychiatric 

science and rendering assistance to public health authorities and Soviet justice 

through the organization of highly qualified forensic psychiatric examination and 

compulsory treatment of mentally ill, as well as participation in the development of 

legislative acts concerning the mentally ill. In 1972, the institute was renamed into 

the Central Order of the Red Banner of Labor Research Institute of Forensic 

Psychiatry named after V.P. Serbsky.  
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В соответствии с постановлением Президиума АМН СССР № 78 от 

18.02.81 г. Институт является головным учреждением по проблемам 

«Судебной психиатрии». Решением Научного Совета № 27 Президиума АМН 

СССР на базе Института организован Всесоюзный научно-методический 

центр пограничной психиатрии. В октябре 1991 г. на Институт возложены 

функции головного учреждения по вопросам социальной психиатрии в 

СССР. В Институте функционирует созданный ВАК СССР 

специализированный совет по защите докторских диссертаций по 

специальности «Психиатрия».  С 25.03.2005 г. Институт переименован в 

Федеральное государственное учреждение «Государственный научный центр 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию. В 2006 г. основной 

темой научно-исследовательских разработок Центра было признано: научное 

обоснование и разработка новых направлений, технологий и управление 

качеством оказания психиатрической и медико-психологической помощи 

населению в условиях реформирования здравоохранения и социальных 

преобразований, совершенствование на этой основе судебно-

психиатрической экспертизы и профилактики общественно опасных 

действий психически больных. В 2011 году Центру придан статус 

федерального государственного бюджетного учреждения. В 2014 создается 

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, путем 

реорганизации в форме присоединения к нему федерального 

государственного бюджетного учреждения «Московский научно-

исследовательский институт психиатрии» Минздрава России и федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный научный центр 

наркологии» Минздрава России,  с последующим образованием на основе 

присоединяемых учреждений обособленного подразделения (филиала).   В 

2017 году в связи с созданием сети национальных медицинских 

исследовательских центров на базе научных организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «ФМИЦПН» 

Минздрава России стал именоваться ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации - ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России с сохранением предмета и целей 

уставной деятельности, что и сохраняется до настоящего времени. 

Реализуемые образовательные программы. 

Ординатура: 31.08.20 психиатрия, 31.08.21 психиатрия-наркология, 

31.08.22 психотерапия, 31.08.23 сексология, 31.08.24 судебно-

психиатрическая экспертиза. 

Аспирантура: 31.06.01 Клиническая медицина. 

Также проводятся циклы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка 
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In accordance with the decree of the Presidium of the USSR Academy of 

Medical Sciences No. 78 of 18.02.81, the Institute is the leading institution for the 

problems of «Forensic Psychiatry». By the decision of the Scientific Council No. 

27 of the Presidium of the USSR Academy of Medical Sciences, the All-Union 

Scientific and Methodological Center of Border Psychiatry was organized on the 

basis of the Institute. In October 1991, the Institute was entrusted with the 

functions of the head institution for social psychiatry in the USSR. The Institute 

has a specialized council for the defense of doctoral dissertations in the specialty 

«Psychiatry» created by the USSR Higher Attestation Commission. From 

25.03.2005 the Institute was renamed into the Federal State Institution “State 

Scientific Center for Social and Forensic Psychiatry named after V.I. V.P. Serbian 

Federal Agency for Health and Social Development. In 2006, the main theme of 

the research developments of the Center was recognized as: scientific 

substantiation and development of new directions, technologies and quality 

management of the provision of psychiatric and medico-psychological care to the 

population in the context of health care reform and social transformations, 

improvement on this basis of forensic psychiatric examination and prevention of 

socially dangerous actions of the mentally ill. In 2011, the Center was given the 

status of a federal state budgetary institution. In 2014, the Federal State Budgetary 

Institution «Federal Medical Research Center for Psychiatry and Narcology» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation was created, through reorganization 

in the form of joining the Federal State Budgetary Institution «Moscow Research 

Institute of Psychiatry» of the Ministry of Health of Russia and the Federal State 

Budgetary Institution «National Scientific Narcology Center «of the Ministry of 

Health of Russia, with subsequent education on the basis of the affiliated 

institutions of a separate subdivision (branch). In 2017, in connection with the 

creation of a network of national medical research centers on the basis of scientific 

organizations subordinate to the Ministry of Health of the Russian Federation, the 

Federal State Budgetary Institution of the Ministry of Health of Russia became the 

Federal State Budgetary Institution “National Medical Research Center for 

Psychiatry and Narcology named after V.P. Serbian «of the Ministry of Health of 

the Russian Federation - FSBI» NMRC PN im. V.P. Serbian «of the Ministry of 

Health of Russia with the preservation of the subject and goals of the statutory 

activity, which is preserved to this day. 

Educational programs. 

Residency: 31.08.20 psychiatry, 31.08.21 psychiatry-narcology, 31.08.22 

psychotherapy, 31.08.23 sexology, 31.08.24 forensic psychiatric examination. 

Postgraduate studies: 31.06.01 Clinical medicine. 

Cycles of advanced training, professional retraining are also carried out. 

Training of foreign students. Training of foreign students is carried out in 

accordance with contracts for the provision of paid educational services, training is 

conducted in Russian. 
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Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных 

студентов осуществляется в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг, обучение ведется на русском языке.  

Виды оказываемой медицинской помощи. В соответствии с 

имеющейся лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения ФС 9901009713 от 24.12.19, оказывается первичная, в том 

числе доврачебная, врачебная и специализированная, медико-санитарная 

помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: «психиатрия», 

«психиатрия-наркология», «судебная психиатрия». 

 

Московский научно-исследовательский институт психиатрии - 

филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23  

Фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, корп. 10 

Телефон: 8 (495) 963 71 25 

Сайт: http://mniip.serbsky.ru  

Электронная почта: info@serbsky.ru  

Дата основания: 30 марта 1920 г. 

Краткая историческая справка. Московский научно-

исследовательский институт психиатрии – один из старейших научно-

исследовательских коллективов страны с многолетней историей, чье 

основание было утверждено постановлением Наркомпроса РСФСР от 30 

марта 1920 года. Основателем Института был ученик С.С. Корсакова, 

руководитель кафедры психиатрии Медицинского факультета Московского 

Университета Федор Егорович Рыбаков (1868–1920). В 1920–30-е годы 

коллектив Института сыграл основную роль в организации психиатрической 

службы в стране, при этом в центре ее ставились амбулаторные учреждения. 

Научная деятельность Института всегда отличалась широтой 

клинических поисков, охватывающих почти все разделы психиатрии, с 

преобладанием практически ориентированных исследований. Институт 

является ведущим центром исследований новых психотропных средств, 

психосоциальных реабилитационных мероприятий, распространяя знания в 

этой области по всей стране. До сегодняшнего дня в Институте сохранились 

высокие клинические традиции, заложенные крупнейшими отечественными 

учеными-психиатрами. Помимо научно-исследовательской работы, Институт 

по-прежнему ориентирован на решение научно-практических задач и 

остается одним из ведущих научно-исследовательских и лечебно-

диагностических учреждений России в области психиатрии.  

Виды оказываемой медицинской помощи. В соответствии с 

имеющейся лицензией оказывается первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-санитарная помощь. 

http://mniip.serbsky.ru/
mailto:info@serbsky.ru
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Types of medical care provided. In accordance with the existing license of 

the Federal Service for Surveillance in Healthcare FS 9901009713 of 12/24/19, 

primary, including first-aid, medical and specialized, medical and sanitary care is 

provided. 

Profiles of the provided medical care: «psychiatry», «psychiatry-

narcology», «forensic psychiatry». 

 

Moscow Research Institute of Psychiatry - a branch of the Federal State 

Budgetary Institution “National Medical Research Center for Psychiatry and 

Narcology named after V.P. Serbsky «Ministry of Health of the Russian 

Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 119034, Moscow, Kropotkinskiy lane, 23. 

Actual address: 107076, Moscow, st. Amusing, 3, bldg. 10. 

Phone: 8 (495) 963 71 25 

Website: http://mniip.serbsky.ru  

Email: info@serbsky.ru  

Date of foundation: March 30, 1920. 

History in brief. The Moscow Research Institute of Psychiatry is one of the 

oldest research teams in the country with a long history, whose foundation was 

approved by the decree of the People's Commissariat of Education of the RSFSR 

dated March 30, 1920. The founder of the Institute was a student of S.S. 

Korsakova, head of the Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Moscow 

University Fedor Yegorovich Rybakov (1868-1920). In the 1920s and 1930s, the 

staff of the Institute played a major role in organizing the psychiatric service in the 

country, with outpatient institutions being placed at its center. 

 

http://mniip.serbsky.ru/
mailto:info@serbsky.ru
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Профили оказываемой медицинской помощи: «психиатрия», 

«психиатрия-наркология», «судебная психиатрия». 

 

Национальный научный центр наркологии - филиал ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 119002, г. Москва, Малый Могильцевский пер., д. 

3 

Фактический адрес: 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 27, стр. 7 

Телефон:  8 (499) 241 06 03 

Сайт: http://nncn.serbsky.ru  

Электронная почта: info@serbsky.ru  

Дата основания: 30 июля 1985 г. 

Краткая историческая справка. В 1975 году началась история 

российского Национального научного центра наркологии (до 2014 года - 

НИИ наркологии). Согласно решению Министерства здравоохранения 

РСФСР, была создана специальная служба, которая занималась изучением 

алкогольной и наркотической зависимостями. Спустя десять лет по 

поручению Министерства здравоохранения СССР на базе Всесоюзного НИИ 

общей и судебной 

психиатрии имени В. П. 

Сербского Минздрава 

СССР был создан 

Всесоюзный научный 

центр медико-

биологических проблем 

наркологии Минздрава 

СССР (преобразованный 

в дальнейшем во 

Всесоюзный научный 

центр наркологии 

Минздрава СССР, а после 

распада Советского союза 

– с 1991 года в 

Государственный научный центр (ГНЦ) наркологии Минздрава России, и с 

1995 года — в НИИ наркологии Минздрава России), который начал 

занимался также профилактикой проблем алкогольной и наркотической 

зависимостей.  

Виды оказываемой медицинской помощи. В соответствии с 

имеющейся лицензией оказывается первичная, в том числе доврачебная, 

врачебная и специализированная, медико-санитарная помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: «психиатрия», 

«психиатрия-наркология», «судебная психиатрия». 

http://nncn.serbsky.ru/
mailto:info@serbsky.ru
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The scientific activity of the Institute has always been distinguished by the 

breadth of clinical research, covering almost all branches of psychiatry, with a 

predominance of practically oriented research. The Institute is a leading center for 

research on new psychotropic drugs, psychosocial rehabilitation activities, 

spreading knowledge in this area throughout the country. To this day, the Institute 

has preserved high clinical traditions laid down by the largest Russian 

psychiatrists. In addition to research work, the Institute is still focused on solving 

scientific and practical problems and remains one of the leading research and 

treatment-diagnostic institutions in Russia in the field of psychiatry. 

Types of medical care provided. In accordance with the existing license, 

primary, including pre-medical, medical and specialized, medical and sanitary care 

is provided. 

Profiles of the provided medical care: «psychiatry», «psychiatry-

narcology», «forensic psychiatry». 

 

National Scientific Center for Narcology - a branch of the Federal State 

Budgetary Institution “National Medical Research Center for Psychiatry and 

Narcology named after V.P. Serbsky «Ministry of Health of Russia 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 119002, Moscow, Maly Mogiltsevsky per., 3 

Actual address: 109559, Moscow, st. Stavropolskaya, 27, bldg. 7 

Phone: 8 (499) 241 06 03 

Website: http://nncn.serbsky.ru  

Email: info@serbsky.ru  

Date of foundation: July 30, 1985.  

History in brief. In 1975, the history of the Russian National Scientific 

Center for Narcology began (until 2014 - the Research Institute of Narcology). 

According to the decision of the Ministry of Health of the RSFSR, a special service 

was created to study alcohol and drug addiction. Ten years later, on the instructions 

of the USSR Ministry of Health, on the basis of the V.P. Serbsky All-Union 

Research Institute of General and Forensic Psychiatry of the USSR Ministry of 

Health, the All-Union Scientific Center for Medical and Biological Problems of 

Narcology of the USSR Ministry of Health was created (later transformed into the 

All-Union Scientific Center for Narcology of the USSR Ministry of Health, and 

after the collapse of the Soviet Union - from 1991 to the State Scientific Center 

(SSC) of Narcology of the Ministry of Health of Russia, and from 1995 - to the 

Research Institute of Narcology of the Ministry of Health of Russia), which also 

began to deal with the prevention of problems of alcohol and drug addiction. 

Types of medical care provided. In accordance with the existing license, 

primary, including pre-medical, medical and specialized, medical and sanitary care 

is provided. 

Profiles of the provided medical care: «psychiatry», «psychiatry-

narcology», «forensic psychiatry». 

  

http://nncn.serbsky.ru/
mailto:info@serbsky.ru
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7. Ивановский НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Иваново 
 

Юридический и фактический адреса: Ивановская область, 153045, г. 

Иваново, ул. Победы, д. 20 

Телефон: +7(4932)33-62-63 

Сайт: www.niimid.ru  

Электронная почта: ivniimid@inbox.ru  

Дата основания: 15 февраля 1980 г. 

Краткая историческая справка. Основателем института был Виктор 

Николаевич Городков - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации. Профессор В.Н. 

Городков является крупным ученым в области акушерства, гинекологии и 

перинатологии и создателем школы по изучению перинатальной 

эндокринологии.  

 
В своем развитии институт прошел нелегкий путь от скромного 

научного учреждения в 1980 г., разместившегося в одноэтажном деревянном 

доме площадью 50 м2 со штатом из 3 человек, до крупного федерального 

научного, учебного и лечебно-диагностического центра, в состав которого 

входят 8 научных отделов, 3 лаборатории, кафедра акушерства и 

гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, стационар 

клиники, включающий гинекологические, акушерские и детские отделения, и 

консультативно-диагностическую поликлинику.  

   

http://www.niimid.ru/
mailto:ivniimid@inbox.ru
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Federal State Budgetary Institution «Ivanovo Research Institute of Maternity 

and Childhood named after V. N. Gorodkov» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Ivanovo 

 

Legal and actual addresses: Ivanovo region, 153045, Ivanovo, str. Victory, 

20 

Phone: +7 (4932) 33-62-63. 

Website: www.niimid.ru.  

Email: ivniimid@inbox.ru.  

Established: February 15, 1980. 

History in brief. The founder of the institute was Viktor Nikolaevich 

Gorodkov - Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Doctor and Honored 

Scientist of the Russian Federation. Professor V.N. Gorodkov is a prominent 

scientist in the field of obstetrics, gynecology and perinatology and the founder of 

a school for the study of perinatal endocrinology. 

In its development, the institute has passed a difficult path from a modest 

scientific institution in 1980, housed in a one-story wooden house with an area of 

50 m2 with a staff of 3 people, to a large federal scientific, educational and 

diagnostic and treatment center, which includes 8 scientific departments. 3 

laboratories, the Department of Obstetrics and Gynecology, Neonatology, 

Anesthesiology and Reanimatology, a hospital clinic, including gynecological, 

obstetric and pediatric departments, and a consultative and diagnostic polyclinic.  

http://www.niimid.ru/
mailto:ivniimid@inbox.ru
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В настоящее время в институте работает 760 сотрудников, из которых 

24 доктора и 89 кандидатов наук, 

7 профессоров, 2 доцента, 1 

сотруднику института присвоено 

почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Российской 

Федерации», 12 сотрудников 

удостоены почетного звания - 

«Заслуженный врач Российской 

Федерации», 20 сотрудников 

награждены нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения». 

Среднегодовое количество пролеченных больных в круглосуточном 

стационаре – 13166, в дневном стационаре отделения вспомогательных 

репродуктивных технологий 

(циклов ЭКО) – 1466, 

амбулаторных посещений к 

врачам – 56748. 

С 2009 года руководит 

институтом Анна Ивановна 

Малышкина – доктор 

медицинских наук, профессор, 

главный внештатный специалист 

Минздрава России в ЦФО по 

акушерству, гинекологии и 

репродуктивному здоровью женщин. 

Реализуемые образовательные программы. 

- программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальностям  31.08.01 – «Акушерство и гинекология» и 31.08.18 – 

«Неонатология»,  

- программы  подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина,  30.06.01 

Фундаментальная медицина, 

32.06.01 – Медико-

профилактическое дело.  

- программы повышения 

квалификации для врачей и среднего 

медицинского персонала, в том числе с использованием симуляционных 

технологий. 

Обучение иностранных студентов.  Не проводится. 
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Currently, the institute 

employs 760 employees, of 

which 24 doctors and 89 

candidates of sciences, 7 

professors, 2 associate 

professors, 1 employee of the 

institute was awarded the 

honorary title «Honored 

Scientist of the Russian 

Federation», 12 employees 

were awarded the honorary 

title - «Honored Doctor of the 

Russian Federation» , 20 

employees were awarded the «Excellence in Health Care» badge. The average 

annual number of patients treated in the 24-hour hospital is 13166, in the day 

hospital of the department of assisted reproductive technologies (IVF cycles) - 

1466, outpatient visits to doctors - 56748. 

Since 2009, the 

institute has been headed 

by Anna Ivanovna 

Malyshkina - Doctor of 

Medical Sciences, 

Professor, Chief Freelance 

Specialist of the Ministry 

of Health of Russia in the 

Central Federal District for 

Obstetrics, Gynecology 

and Women's Reproductive Health. 

Educational programs. 

- basic educational programs 

of higher education - programs for 

training highly qualified personnel 

in residency in the specialties 

31.08.01 - «Obstetrics and 

gynecology» and 31.08.18 - 

«Neonatology», 

- programs for the training of 

scientific and pedagogical personnel 

in graduate school in the direction of 

training 31.06.01 Clinical medicine, 

30.06.01 Fundamental medicine, 32.06.01 - Preventive medicine. 

- advanced training programs for doctors and nurses, including those using 

simulation technologies. 

Training of foreign students. Not carried out. 
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Виды оказываемой помощи:

 - первичная специализированная 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных и стационарных 

условиях; 

- специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь в стационарных 

условиях; 

- скорая специализированная 

медицинская помощь; 

- медицинская помощь в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации; 

- медицинская помощь с 

применением телемедицинских 

технологий. 

Профили оказываемой 

помощи:  

- акушерство и 

гинекология (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

- акушерство и 

гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий»; 

- неонатология;  

- медицинская реабилитация. 
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Types of assistance provided: 

- primary specialized health 

care in outpatient and inpatient 

conditions; 

- specialized, including high-

tech, medical care in stationary 

conditions; 

- emergency specialized 

medical care; 

- medical care within the 

framework of clinical testing of 

methods of prevention, diagnosis, 

treatment and rehabilitation; 

- medical assistance using telemedicine technologies. 

Profiles of the provided 

medical care:  
- obstetrics and gynecology 

(except for the use of assisted 

reproductive technologies); 

- obstetrics and gynecology 

(use of assisted reproductive 

technologies «; 

- neonatology; 

- medical rehabilitation. 

   



69 
 

8. ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 

России 
 

Юридический и фактический адрес: 117997, г. Москва, ул. Большая 

Серпуховская, д. 27. 

Телефон: 8(499)236-72-90 

Сайт: https://www.vishnevskogo.ru/   

Электронная почта: vishnevskogo@ixv.ru  

Дата основания: 1944 г. 

Краткая историческая справка. Начиная с последней четверти XIX в. 

на том месте, где сейчас располагается ФГБУ «НМИЦ хирургии имени А.В. 

Вишневского» Минздрава России, строились благотворительные и 

больничные учреждения, составившие к началу ХХ в. уникальный 

«больничный городок». После Октябрьской революции 1917 г. богадельни 

были постепенно 

переоборудованы в больницу, 

которая получила имя первого 

наркома здравоохранения Н.А. 

Семашко. Это была одна из 

наиболее крупных и достаточно 

хорошо оснащенных больниц, 

рассчитанная на стационарное 

лечение 425 пациентов. Больница 

успешно функционировала на 

протяжении 15 лет, 11 августа 

1936 г. постановлением Совета 

народных комиссаров СССР N 

1462 она была передана Всесоюзному институту экспериментальной и 

клинической медицины имени А. М. Горького (ВИЭМ). 

На базе Солодовниковской и Третьяковской богаделен, 

Александровской больницы и 

Гурьевского дома призрения 

бедных возник единый 

комплекс экспериментальной 

и клинической медицины. 

Здесь оказывали 

многопрофильную 

медицинскую помощь 

больным. Кроме того, у 

комплекса появилась новая, 

чрезвычайно важная задача – 

он должен был стать 

крупнейшим научным учреждением. 

https://www.vishnevskogo.ru/
mailto:vishnevskogo@ixv.ru
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FSBI “National Research Medical Center for Surgery named after A.V. 

Vishnevsky” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow  

 

Legal and actual address: 117997, Moscow, st. Bolshaya Serpukhovskaya, 

27. 

Phone: 8 (499) 236-72-90 

Website: https://www.vishnevskogo.ru/  

Email: vishnevskogo@ixv.ru  

Date of foundation: 1944. 

History in brief. Since the last quarter of the XIX century. at the place 

where the Federal State Budgetary Institution « National Research Medical Center 

for Surgery named after A.V. Vishnevsky «of the Ministry of Health of Russia, 

charitable and hospital institutions were built, which by the beginning of the 

twentieth century. a unique «hospital town». After the October Revolution of 1917, 

the almshouses were gradually converted into a hospital, which received the name 

of the first People's Commissar of Health N.A. Semashko. It was one of the largest 

and most well-equipped hospitals, with a capacity of 425 inpatients. The hospital 

functioned successfully for 15 years, on August 11, 1936, by the resolution of the 

Council of People's Commissars of the USSR N 1462, it was transferred to the 

A.M. Gorky All-Union Institute of Experimental and Clinical Medicine (VIEM). 

On the basis of the Solodovnikovskaya and Tretyakovskaya almshouses, the 

Aleksandrovskaya hospital and the Guryevskiy nursing home for the poor, a single 

complex of experimental and clinical medicine emerged. Here they provided 

multidisciplinary medical care to patients. In addition, the complex had a new, 

extremely important task - it was to become the largest scientific institution. 

 

 
    

https://www.vishnevskogo.ru/
mailto:vishnevskogo@ixv.ru
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В его состав вошли четыре самостоятельные, но работавшие в 

теснейшем контакте клиники: 

- Хирургическая под руководством профессора А.В. Вишневского (в 

здании богадельни имени П.М. Третьякова); 

- Терапевтическая под руководством профессора М.П. Кончаловского 

(в здании Дома призрения бедных имени Т.Г. Гурьевой); 

- Неврологическая под руководством член-корреспондента АН СССР 

М.Б. Кроля (в здании Александровской больницы); 

- Гинекологическая под руководством профессора М.С. Малиновского 

(в здании Солодовниковской богадельни). 

С 1936 по 1941 гг. перечисленные клиники работали как ведущие 

научные учреждения ВИЭМа. Здесь рождались и находили воплощение 

самые смелые идеи, снискавшие отечественной медицине мировую 

известность. И даже война, внеся вынужденные изменения в характер 

проводившихся научных исследований, не смогла прекратить полностью их 

научную деятельность. 

С июля 1941 г. в зданиях на Серпуховской улице был развернут 

эвакогоспиталь N 5002. Тысячи военнослужащих с самыми разными 

ранениями проходили здесь лечение.  

30 июня 1944 г., Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 

была поддержана 

инициатива 

ученых-медиков о 

создании в стране 

Академии 

медицинских наук. 

Тогда же в составе 

Академии были 

организованы 

первые десять 

клинических 

институтов. Среди 

них – Институт 

экспериментальной 

и клинической 

хирургии. 

Непродолжительное время директорами Института работали академики 

АМН СССР М.Н. Ахутин, С.С. Юдин и Б.В. Петровский. В 1947 г. на посту 

директора был утвержден действительный член АМН СССР, профессор А.В. 

Вишневский, имя которого по праву стоит в ряду замечательных ученых, 

которые внесли огромный вклад в развитие отечественной хирургии. Он 

вошел в историю российской хирургии как крупнейший клиницист, 

выдающийся хирург, создатель новаторской научной школы.  
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It included four independent, but working in close contact clinics: 

- Surgical under the guidance of Professor A.V. Vishnevsky (in the building 

of the P.M. Tretyakov almshouse); 

- Therapeutic under the guidance of Professor M.P. Konchalovsky (in the 

building of the House of Charity of the Poor named after T.G. Gurieva); 

- Neurological under the direction of Corresponding Member of the USSR 

Academy of Sciences M.B. Krol (in the building of the Alexander Hospital); 

- Gynecological under 

the guidance of Professor M.S. 

Malinovsky (in the building of 

the Solodovnikovskaya 

almshouse). 

From 1936 to 1941 the 

listed clinics worked as leading 

scientific institutions of VIEM. 

It was here that the most daring 

ideas were born and embodied, 

which won world fame for 

domestic medicine. And even 

the war, having introduced 

forced changes in the nature of 

scientific research, could not completely stop their scientific activity. 

Since July 1941, evacuation hospital N 5002 was deployed in buildings on 

Serpukhovskaya Street. Thousands of servicemen with various wounds were 

treated here. 

On June 30, 1944, by the Decree of the Council of People's Commissars of 

the USSR, the initiative of medical scientists to establish the Academy of Medical 

Sciences in the country was supported. At the same time, the first ten clinical 

institutes were organized as part of the Academy. Among them is the Institute of 

Experimental and Clinical 

Surgery. For a short time, 

Academicians of the USSR 

Academy of Medical Sciences 

M.N. Akhutin, S.S. Yudin and 

B.V. Petrovsky. In 1947, a full 

member of the USSR Academy 

of Medical Sciences, Professor 

A.V. Vishnevsky, whose name is 

rightfully one of the outstanding 

scientists who made a huge 

contribution to the development 

of domestic surgery. He went 

down in the history of Russian surgery as a major clinician, an outstanding 

surgeon, the founder of an innovative scientific school. 
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В 1948 г. Институт возглавил академик АМН СССР, Герой 

Социалистического Труда, Генерал-полковник медицинской службы А.А. 

Вишневский, который исполнял обязанности директора Института до 1975 г. 

В эти годы активно развиваются такие направления, как экспериментально-

клиническая хирургия, анатомо-физиологическое и клиническое 

направление, хирургия легких, сердца и сосудов, желудка, печени и 

поджелудочной железы, электростимуляция в хирургии, полимеры в 

хирургии. С 1976 по 1987 гг. директором Центра является выдающийся врач-

хирург, ученый, организатор медицинской науки и общественный деятель, 

педагог, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии 

СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, академик РАМН М.И. Кузин. 

Этот период характеризуется развитием таких направлений, как хирургия 

ран, ожогов и 

раневой инфекции, 

пластической и 

реконструктивной 

хирургии.  

С 1988 по 2011 

гг. Центром 

руководил Лауреат 

Государственной 

премии СССР и 

РСФСР, премии 

Правительства РФ, 

академик РАМН, 

профессор В.Д. 

Фёдоров, а с 2011 по 

2016 гг. Лауреат 

Государственной премии и премии Правительства РФ, академик РАМН, 

профессор В.А. Кубышкин.  Наиболее активно развиваются современные 

научные направления и высокотехнологичная хирургия, хирургия печени и 

поджелудочной железы, хирургия катастроф, симультанная хирургия, 

лазерная хирургия, эндоскопическая хирургия, проблема визуализации в 

хирургии. 

В 2016 г. директором Центра становится академик РАН, Лауреат 

Государственной премии СССР и РФ, Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат премий Правительства РФ, профессор А.Ш. Ревишвили. С этого 

момента начинается новая страница истории Центра – активно развивается 

малоинвазивная прецизионная хирургия, хирургическая аритмология, 

эндоваскулярная хирургия, пристальное внимание уделяется лечению 

пациентов с коморбидной патологией (сосуществование у одного пациента 

двух или более заболеваний).  
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In 1948 the Institute was headed by Academician of the USSR Academy of 

Medical Sciences, Hero of Socialist Labor, Colonel-General of the Medical 

Service A.A. Vishnevsky, who served as director of the Institute until 1975. 

During these years, such areas as experimental and clinical surgery, anatomical, 

physiological and clinical direction, surgery of the lungs, heart and blood vessels, 

stomach, liver and pancreas, electrostimulation in surgery, were actively 

developing. polymers in surgery. 1976 to 1987 The director of the Center is an 

outstanding surgeon, scientist, organizer of medical science and public figure, 

teacher, Hero of 

Socialist Labor, 

laureate of the 

State Prize of the 

USSR, Honored 

Scientist of the 

RSFSR, 

Academician of 

the Russian 

Academy of 

Medical Sciences 

M.I. Kuzin. This 

period is 

characterized by 

the development 

of such areas as 

surgery of 

wounds, burns 

and wound infections, plastic and reconstructive surgery. 

From 1988 to 2011, the Center was headed by the Laureate of the State Prize 

of the USSR and the RSFSR, the Prize of the Government of the Russian 

Federation, Academician of the Russian Academy of Medical Sciences, Professor 

V.D. Fedorov, and from 2011 to 2016. Laureate of the State Prize and the Prize of 

the Government of the Russian Federation, Academician of the Russian Academy 

of Medical Sciences, Professor V.A. Kubyshkin. The most actively developing 

scientific areas and high-tech surgery, liver and pancreas surgery, catastrophe 

surgery, simultaneous surgery, laser surgery, endoscopic surgery, the problem of 

visualization in surgery. 

In 2016, the Academician of the Russian Academy of Sciences, Laureate of 

the State Prize of the USSR and the Russian Federation, Honored Scientist of the 

Russian Federation, Laureate of the Government of the Russian Federation, 

Professor A.Sh. Revishvili. From this moment, a new page in the history of the 

Center begins - minimally invasive precision surgery, surgical arrhythmology, 

endovascular surgery are actively developing, close attention is paid to the 

treatment of patients with comorbid pathology (coexistence of two or more 

diseases in one patient). 
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В 2018 г. Институт получает новый статус – Национальный 

медицинский исследовательский центр по профилю «хирургия» и «хирургия 

(комбустиология)» - головного учреждения по данным профилям в 

Российской Федерации. Сегодня ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава 

России - одно из ведущих медицинских учреждений страны. Это крупнейшее 

научно-исследовательское учреждение и многопрофильная хирургическая 

клиника с богатой историей и традициями, авторитетный научно-лечебно-

методический центр, занимающий ведущие позиции во многих областях 

хирургии. Ежегодно в Институте проводится более 7500 операций. 

Именно сюда и пациенты, и врачи обращаются в самых непростых 

ситуациях, когда требуется консультация или хирургическая помощь 

высочайшей степени сложности, с участием специалистов разного профиля. 

Реализуемые образовательные программы. Ординатура по 11 

специальностям: 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 

31.08.09 Рентгенология, 

31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 

31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 

Урология, 31.08.70 

Эндоскопия 

Аспирантура по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 

Клиническая медицина по 4 научным специальностям: лучевая диагностика, 

лучевая терапия, хирургия, анестезиология и реаниматология, сердечно-

сосудистая хирургия. 

Обучение иностранных студентов. Центр реализует обучение по 

программам ординатуры, аспирантуры, дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для иностранцев.  Обучение ведется 

на русском языке. 

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: хирургия, хирургия 

(комбустиология), онкология, торакальная хирургия, урология, сердечно-

сосудистая хирургия, анестезиология и реаниматология, травматология и 

ортопедия. 
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In 2018, the Institute receives a new status - the National Medical Research 

Center for the profile of «surgery» and «surgery (combustiology)» - the head 

institution for these profiles in the Russian Federation. Today the Federal State 

Budgetary Institution «National Medical Research Center for Surgery named after 

A.V. Vishnevsky ”of the Russian Ministry of Health is one of the leading medical 

institutions in the country. It is the largest research institution and a 

multidisciplinary surgical clinic with a rich history and traditions, an authoritative 

scientific, medical and methodological center, which occupies leading positions in 

many areas of surgery. More than 7,500 operations are performed at the Institute 

annually. 

It is here that both 

patients and doctors turn 

to in the most difficult 

situations when 

consultation or surgical 

care of the highest degree 

of complexity is required, 

with the participation of 

specialists of different 

profiles. 

Educational 

programs. Residency in 

11 specialties: 31.08.02 

Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.62 X-ray 

endovascular diagnostics and treatment, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.66 

Traumatology and orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.70 

Endoscopy 

Postgraduate studies in the direction of training highly qualified personnel 

31.06.01 Clinical medicine in 4 scientific specialties: radiation diagnostics, 

radiation therapy, surgery, anesthesiology and resuscitation, cardiovascular 

surgery. 

Training of foreign students. The center implements training on residency, 

postgraduate studies, additional professional education (advanced training) for 

foreigners. Training is conducted in Russian. 

Types of medical care provided: specialized, including high-tech, medical 

care. 

Profiles of provided medical care: surgery, surgery (combustiology), 

oncology, thoracic surgery, urology, cardiovascular surgery, anesthesiology and 

resuscitation, traumatology and orthopedics. 
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9. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

 

В мае 2014 года на базе трех ведущих медицинских институтов был 

создан первый в стране научный медицинский кластер в области онкологии: 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Минздрава России. В него вошли:  

- Московский научно исследовательский онкологический институт им 

П.А. Герцена – филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

- Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба –  

филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (МРНЦ им. А.Ф. 

Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России)   

- Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной 

радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Московский научно исследовательский онкологический институт им 

П.А. Герцена – филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 249036, Российская Федерация, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4. 

Фактический адрес: 125284, г. Москва, ул. 2-й Боткинский проезд, д.3. 

Телефон:  +7 (495) 150-11-22, +7 (495) 945-64-97 – Научно-

образовательный отдел  

Сайт: https://nmicr.ru/obrazovanie/ordinatura/mnioi-im-p-a-gertsena/  

Электронная почта: mnioi.nauka@mail.ru  

Дата основания: 1898 г 

Краткая историческая справка. 

Московский научно исследовательский 

онкологический институт им П.А. 

Герцена – старейшее научно-

практическое учреждение Европы, где 

были заложены основы онкологической 

службы, в прошлом институт для 

лечения раковых больных им. 

Морозовых. 

Институт основан 8 мая (по старому стилю) 1898 года. 

 

https://nmicr.ru/obrazovanie/ordinatura/mnioi-im-p-a-gertsena/
mailto:mnioi.nauka@mail.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Radiology» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation 

 

In May 2014, on the basis of three leading medical institutes, the country's 

first scientific medical cluster in the field of oncology was created: the Federal 

State Budgetary Institution «National Medical Research Center of Radiology» of 

the Ministry of Health of Russia. It included: 

- Moscow Research Oncological Institute named after P.A. Herzen - a 

branch of the federal state budgetary institution «National Medical Research 

Center of Radiology» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

- Medical Radiological Scientific Center named after A.F. Tsyba - branch of 

the Federal State Budgetary Institution «National Medical Research Center of 

Radiology» of the Ministry of Health of the Russian Federation (MRRC named 

after A.F. Tsyba - branch of the Federal State Budgetary Institution «National 

Medical Research Center of Radiology» of the Ministry of Health of Russia) 

- Research Institute of Urology and Interventional Radiology named after 

N.A. Lopatkina - branch of the federal state budgetary institution «National 

Medical Research Center of Radiology» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation. 

 

Moscow Research Oncological Institute named after P.A. Herzen - a 

branch of the federal state budgetary institution «National Medical Research 

Center of Radiology» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 249036, Russian Federation, Kaluga region, Obninsk, st. 

Queen, 4. 

Actual address: 125284, Moscow, st. 2nd Botkinsky proezd, 3. 

Phone: +7 (495) 150-11-22, +7 (495) 945-64-97 - Scientific and educational 

department 

Website: https://nmicr.ru/obrazovanie/ordinatura/mnioi-im-p-a-gertsena/  

Email: mnioi.nauka@mail.ru  

Date of foundation: 1898. 

History in brief. Moscow Research 

Oncological Institute named after P.A. 

Herzen is the oldest scientific and practical 

institution in Europe, where the foundations 

of the oncological service were laid, in the 

past the Institute for the treatment of cancer 

patients named after A. Morozov. 

The institute was founded on May 8 

(old style) 1898. 

  

https://nmicr.ru/obrazovanie/ordinatura/mnioi-im-p-a-gertsena/
mailto:mnioi.nauka@mail.ru
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В 1934 году институт был реорганизован в научно-исследовательский 

институт Наркомздрава РСФСР и получил статус центрального 

медицинского учреждения. Центральный научно-исследовательский 

онкологический институт стал при Герцене одним из ведущих центров по 

изучению и лечению раковых опухолей. В связи с расширением 

деятельности в 1940 году институт переехал в новое здание по адресу 2-й 

Боткинский проезд, 3.  

В 1947 году после смерти Петра Герцена учреждение было названо в 

его честь. 

С началом Великой Отечественной войны в институте был вновь 

открыт военный госпиталь. 

В 1944 году на пост директора института вступил Александр Савицкий. 

В 1965 году в состав института была включена Городская больница № 62. На 

базе больницы было открыто первое в стране отделение медицинской 

реабилитации онкологических больных. 

С 1967 по 1971 год институт возглавлял Александр Павлов — первый 

Председатель Всероссийского общества онкологов.  

В 1982 году институтом руководил хирург-онколог Валерий Иванович 

Чиссов.  

С 2013 года медицинское учреждение возглавляет Академик РАН, 

профессор Андрей Дмитриевич Каприн. 

Реализуемые образовательные программы. В Московском научно-

исследовательском онкологическом институте им П.А. Герцена реализуются 

следующие образовательные программы высшего образования: 

- аспирантура по направлению: 31.00.00 Клиническая медицина. 

- ординатура по специальностям: 31.08.02 - анестезиология и 

реаниматология; 31.08.57 - онкология; 31.08.07 - патологическая анатомия; 

31.08.08 – радиология; 31.08.11 - ультразвуковая диагностика; 31.08.61 – 

радиотерапия; 31.08.70 – эндоскопия.  
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In 1934, the institute was reorganized into a research institute of the People's 

Commissariat for Health of the RSFSR and received the status of a central medical 

institution. The Central Research Institute of Oncology became, under Herzen, one 

of the leading centers for the study and treatment of cancerous tumors. In 

connection with the 

expansion of activities in 

1940, the institute moved 

to a new building at 2 

Botkinsky proezd, 3. 

In 1947, after the 

death of Peter Herzen, the 

institution was named in 

his honor. 

With the beginning 

of the Great Patriotic War, 

a military hospital was 

reopened at the institute. 

In 1944, Alexander 

Savitsky took over as 

director of the institute. In 

1965, City Hospital No. 62 

was incorporated into the 

institute. On the basis of 

the hospital, the country's 

first department of medical 

rehabilitation of cancer 

patients was opened. 

From 1967 to 1971, 

the institute was headed by 

Alexander Pavlov, the first Chairman of the All-Russian Society of Oncologists. 

In 1982, the Institute was headed by a surgeon-oncologist Valery Ivanovich 

Chissov. 

Since 2013, the medical institution has been headed by Academician of the 

Russian Academy of Sciences, Professor Andrei Dmitrievich Kaprin.  

Educational programs. At the Moscow Research Oncological Institute 

named after P.A. Herzen, the following educational programs of higher education 

are being implemented: 

- postgraduate studies in the direction: 31.00.00 Clinical medicine. 

- Residency in the specialties: 31.08.02 - Anesthesiology and 

Reanimatology; 31.08.57 - oncology; 31.08.07 - pathological anatomy; 31.08.08 - 

radiology; 31.08.11 - ultrasound diagnostics; 31.08.61 - radiotherapy; 31.08.70 - 

endoscopy. 
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Обучение иностранных студентов. В Московском научно-

исследовательском 

онкологическом институте им 

П.А. Герцена поводится прием 

иностранных студентов, на 

основании внутренних приказов и 

положений, которые 

регламентируют прием и 

обучение иностранных граждан. 

Обучение иностранных граждан 

ведется на русском языке. 

Виды оказываемой 

медицинской помощи:  
- первичная медико-санитарная помощь;  

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь;  

- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь;  

- паллиативная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология, анестезиология и реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, дерматовенерология, кардиология, колопроктология, 

медицинская реабилитация, неврология, нейрохирургия, онкология, 

оториноларингология, 

офтальмология, 

паллиативная 

медицинская помощь, 

пластическая хирургия, 

радиология, 

радиотерапия, 

рентгенология, 

рентгенэндоваскулярн

ые диагностика и 

лечение, сердечно-

сосудистая хирургия, 

скорая медицинская 

помощь, терапия, 

торакальная хирургия, травматология и ортопедия, трансплантация костного 

мозга и гемопоэтических стволовых клеток, урология, ультразвуковая 

диагностика, хирургия, хирургия (абдоминальная), хирургия (трансплантация 

органов и (или) тканей), челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, эпидемиология. 
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Training of foreign students. At the Moscow Research Oncological 

Institute named after P.A. Herzen, the admission of foreign students is carried out 

on the basis of internal orders and regulations that govern the admission and 

training of foreign citizens. 

Foreign citizens are taught in 

Russian. 

Types of medical care 

provided: 

- primary health care; 

- specialized, including 

high-tech, medical care; 

- ambulance, including 

specialized ambulance, 

medical care; 

- palliative care. 

Profiles of medical 

care: obstetrics and gynecology, anesthesiology and resuscitation, 

gastroenterology, hematology, dermatovenerology, cardiology, coloproctology, 

medical rehabilitation, neurology, neurosurgery, oncology, otorhinolaryngology, 

ophthalmology, palliative surgery, radiology, radiology diagnostics and treatment, 

cardiovascular surgery, emergency medical care, therapy, thoracic surgery, 

traumatology and orthopedics, bone marrow and hematopoietic stem cell 

transplantation, urology, ultrasound diagnostics, surgery, surgery (abdominal), 

surgery (organ transplantation and (or) tissues), maxillofacial surgery, 

endocrinology, endoscopy, epidemiology. 
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Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба –  

филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации   

 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 249031, Российская Федерация, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Маршала Жукова, д. 10  

Фактический адрес: 249036, Российская Федерация, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Коро лёва, д. 4. 

Телефон: (495) 956-14-39, (484) 399-30-25,  394-43-06, факс: (495) 956-

14-40, (484) 399-30-52. 

Сайт: http://mrrc.nmicr.ru  

Электронная почта: mrrc@mrrc.obninsk.ru  

Дата основания: 1962 г. 

Краткая историческая справка. МРНЦ  был создан в 1962 году как 

Институт медицинской радиологии АМН СССР для изучения 

биологического действия ионизирующего излучения на живые организмы, в 

том числе на человека, и разработки методов лучевой диагностики и лучевой 

терапии.  

В настоящее время МРНЦ 

является мультидисциплинарным 

научным учреждением, что 

позволяет ему разрабатывать и 

внедрять в практику новые 

методики лечения больных с учетом 

их персональных особенностей, 

радиологической безопасности 

лечебных процедур.  

Медицинский 

радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба (далее МРНЦ) – филиал 

Национального медицинского исследовательского центра радиологии 

Минздрава России, созданного в 2014 г. в результате объединения трех 

центров: МРНЦ, МНИОИ им. П.А. Герцена и НИИ урологии им. Н.А. 

Лопаткина.  

Цель МРНЦ – продолжить выполнять свои лидирующие функции в 

области медицинской радиологии на основе совершенствования 

профессионализма персонала, применения инновационных методов лечения 

больных, разработки и применения более эффективных и безопасных 

радиологических лечебных процедур, профессиональной подготовки нового 

поколения ученых и специалистов. 

Более 50 лет МРНЦ проводит академическую работу в стенах Центра, в 

вузах Обнинска, Москвы и других городов России.  

 

http://mrrc.nmicr.ru/
mailto:mrrc@mrrc.obninsk.ru
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Medical Radiological Research Center named after A.F. Tsyba - branch 

of the federal state budgetary institution «National Medical Research Center 

of Radiology» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 249031, Russian Federation, Kaluga region, Obninsk, st. 

Marshal Zhukov, 10 

Actual address: 249036, Russian Federation, Kaluga region, Obninsk, st. 

Koro Leva, 4. 

Phone: (495) 956-14-39, (484) 399-30-25, 394-43-06, fax: (495) 956-14-40, 

(484) 399-30-52. 

Website: http://mrrc.nmicr.ru  

Email: mrrc@mrrc.obninsk.ru  

Date of foundation: 1962 

History in brief. The MRRC was established in 1962 as the Institute of 

Medical Radiology of the USSR Academy of Medical Sciences to study the 

biological effect of ionizing radiation on living organisms, including humans, and 

to develop methods of radiation diagnostics and radiation therapy. 

At present, the MRRC is a multidisciplinary scientific institution, which 

allows it to develop and introduce into practice new methods of treating patients, 

taking into account their personal characteristics, the radiological safety of medical 

procedures. 

Medical Radiological Research Center. A.F. Tsyba (hereinafter MRRC) is a 

branch of the National Medical Research Center for Radiology of the Ministry of 

Health of Russia, created in 2014 as a result of the merger of three centers: MRRC, 

Moscow Research Institute of the Institute named after P.A. Herzen and Research 

Institute of Urology named after N.A. Lopatkina. 

The goal of the MRRC is 

to continue to fulfill its leading 

functions in the field of medical 

radiology based on improving 

the professionalism of 

personnel, applying innovative 

methods of treating patients, 

developing and applying more 

effective and safe radiological 

treatment procedures, and 

training a new generation of 

scientists and specialists. 

For more than 50 years, the MRRC has been conducting academic work within the 

walls of the Center, in the universities of Obninsk, Moscow and other cities of 

Russia.    

http://mrrc.nmicr.ru/
mailto:mrrc@mrrc.obninsk.ru


85 
 

В течение 20 лет МРНЦ проводит международную молодежную 

научную школу по современной радиобиологии. В настоящее время 

становятся традиционными международные чтения по актуальным вопросам 

онкологии и радиологии, посвященные памяти академика А.Ф. Цыба. 

24 марта 2015 г. ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России 

переименован в ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России (приказ Минздрава РФ 

№45 от 09.02.2015) с сохранением в своей структуре филиала – МРНЦ им. 

А.Ф. Цыба. 

 24 августа 2017 г. ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России Минздрава 

России переименован в ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

(приказ Минздрава РФ №427 от 12.07.2017) с сохранением в своей структуре 

филиала – МРНЦ им. А.Ф. Цыба. 

Реализуемые образовательные программы. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба 

реализуются следующие образовательные программы высшего образования: 

- аспирантура по следующим направлениям: 14.01.12 «Онкология»; 

14.01.13 «Лучевая диагностика, лучевая терапия»; 14.03.02 «Патологическая 

анатомия»; 03.01.01. «Радиобиология»; 

- ординатура по следующим направлениям: 31.08.02 «Анестезиология-

реаниматология»; 31.08.09 «Рентгенология»; 31.08.11 «Ультразвуковая 

диагностика»; 31.08.57 «Онкология»; 31.08.61 «Радиотерапия»; 31.08.08 

«Радиология»; 31.08.07 «Патологическая анатомия». 

Обучение иностранных студентов. В МРНЦ им. А.Ф. Цыба ведется 

прием на обучение иностранных студентов, для этого имеются внутренние 

приказы и положения, которые регламентируют прием и обучение 

иностранных граждан («Правила приема на обучение по программам 

высшего образования – программам ординатуры», «Положение об 

аспирантуре»), обучение в аспирантуре и ординатуре МРНЦ им. А.Ф. Цыба 

ведется на русском языке. 
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For 20 years, MRRC has been organizing an international youth scientific 

school on modern radiobiology. At present, international conference on oncology 

and radiology in memory of Academician A.F. Tsyb has become a traditional 

event. 

On March 24, 2015 FSBI «P.Herzen FMRC» of the Ministry of Health of 

Russia was renamed into the FSBI «NMRRC» of the Ministry of Health of Russia 

(order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 45 dated 

02/09/2015) with the branch – A. Tsyb MRRC. 

On August 24, 2017, the Federal State Budgetary Institution «NMRRC» of 

the Ministry of Health of Russia was renamed into National Medical Research 

Radiological Centre of the Ministry of Health of the Russian Federation (order of 

the Ministry of Health of the Russian Federation No. 427 dated 07/12/2017) with 

the branch - A. Tsyb MRRC. 

Educational programs. In A. Tsyb MRRC the following educational 

programs of higher education are implemented: 

- postgraduate studies (14.01.12 «Oncology»; 14.01.13 «Radiation 

diagnostics, radiation therapy»; 14.03.02 «Pathological anatomy»; 03.01.01. 

«Radiobiology»); 

- residency (31.08.02 «Anesthesiology-resuscitation»; 31.08.09 

«Radiology»; 31.08.11 «Ultrasound diagnostics»; 31.08.57 «Oncology»; 31.08.61 

«Radiotherapy»; 31.08.08 «Radiology» ; 31.08.07 «Pathological Anatomy»). 

Training of foreign students. Foreign students are admitted for training in 

A.Tsyb MRRC; there are internal orders that regulate the admission and training of 

foreign citizens («Rules for admission to training in higher education programs - 

residency programs», «Regulations on postgraduate studies»), postgraduate studies 

and residency programmes in A.Tsyb MRRC are conducted in the Russian 

language. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: 

- оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи;  

- оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; 

- оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи; 

 - оазание паллиативной медицинской помощи; 

- проведение медицинских осмотров; 

- обращение донорской крови и ее компонентов в медицинских целях.  

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология, анестезиология и реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, дерматовенерология, кардиология, колопроктология, 

медицинская реабилитация, неврология, нейрохирургия, онкология, 

оториноларингология, офтальмология, паллиативная медицинская помощь, 

пластическая хирургия, радиология, радиотерапия, рентгенология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 

хирургия, скорая медицинская помощь, терапия, торакальная хирургия, 

травматология и ортопедия, трансплантация костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток, урология, ультразвуковая диагностика, 

хирургия, хирургия (абдоминальная), хирургия (трансплантация органов и 

(или) тканей), челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, эндоскопия, 

эпидемиология. 

 

Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной 

радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 249036, Российская Федерация, Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4. 

Фактический адрес: 105425, г. Москва,  ул. 3-я Парковая, д.51, стр. 4 

Телефон: (499) 367-75-87, (499) 164-93-31 – Центр непрерывного 

медицинского образования, факс: +7(499)165-09-11. 

Сайт: https://nmicr.ru/nauka/nauchnye-podrazdeleniya/struktura-

nauchnyh-podrazdelenii-urloline/centr-nepreryvnogo-medicinskogo-obrazovaniya/   

https://uroline.nmicr.ru  

Электронная почта: uroedunii@mail.ru, call@niiuro.ru, 

sekr.urology@gmail.com, call@niiuro.ru. 

  

https://nmicr.ru/nauka/nauchnye-podrazdeleniya/struktura-nauchnyh-podrazdelenii-urloline/centr-nepreryvnogo-medicinskogo-obrazovaniya/
https://nmicr.ru/nauka/nauchnye-podrazdeleniya/struktura-nauchnyh-podrazdelenii-urloline/centr-nepreryvnogo-medicinskogo-obrazovaniya/
https://uroline.nmicr.ru/
mailto:uroedunii@mail.ru
mailto:call@niiuro.ru
mailto:sekr.urology@gmail.com
mailto:call@niiuro.ru
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Types of medical care provided: 

- provision of primary, including pre-medical, medical and specialized 

health care; 

- provision of specialized, including high-tech, medical care; 

- provision of ambulance, including specialized ambulance, medical care; 

 - provision of palliative care; 

- carrying out medical examinations; 

- circulation of donated blood and its components for medical purposes. 

Profiles of medical care: obstetrics and gynecology, anesthesiology and 

resuscitation, gastroenterology, hematology, dermatovenerology, cardiology, 

coloproctology, medical rehabilitation, neurology, neurosurgery, oncology, 

otorhinolaryngology, ophthalmology, palliative surgery, radiology, radiology 

diagnostics and treatment, cardiovascular surgery, emergency medical care, 

therapy, thoracic surgery, traumatology and orthopedics, bone marrow and 

hematopoietic stem cell transplantation, urology, ultrasound diagnostics, surgery, 

surgery (abdominal), surgery (organ transplantation and (or) tissues), maxillofacial 

surgery, endocrinology, endoscopy, epidemiology. 

 

Research Institute of Urology and Interventional Radiology named after 

N.A. Lopatkina - branch of the federal state budgetary institution «National 

Medical Research Center of Radiology» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 249036, Russian Federation, Kaluga region, Obninsk, st. 

Queen, 4. 

Actual address: 105425, Moscow, st. 3rd Parkovaya, 51, bldg. 4 

Phone: (499) 367-75-87, (499) 164-93-31 - Center for Continuing Medical 

Education, fax: +7 (499) 165-09-11. 

Website: https://nmicr.ru/nauka/nauchnye-podrazdeleniya/struktura-

nauchnyh-podrazdelenii-urloline/centr-nepreryvnogo-medicinskogo-obrazovaniya/  

https://uroline.nmicr.ru  

Email: uroedunii@mail.ru, call@niiuro.ru, sekr.urology@gmail.com, 

call@niiuro.ru.  

History in brief. In 1985, a clinical residency in urology was organized at 

the Research Institute of Urology. In the same year, by order of the USSR Ministry 

of Higher Education, postgraduate studies in the specialty «Urology» were 

organized, one of the organizers and later the first leader was professor, 

corresponding member. RAMS Anatoly Fedorovich Darenkov. In 2004, by order 

of the Ministry of Education of the Russian Federation of January 30, 2004, No. 

344, doctoral studies in the specialty «Urology» were opened. In December 2006, 

the Department of Postgraduate Education and Certification was created, headed 

by Professor Yanenko Elana Konstantinovna, from 2007 to 2014. the Department 

of Postgraduate Education was headed by Dr. med. Kazachenko Alexander 

Viktorovich.  

https://nmicr.ru/nauka/nauchnye-podrazdeleniya/struktura-nauchnyh-podrazdelenii-urloline/centr-nepreryvnogo-medicinskogo-obrazovaniya/
https://nmicr.ru/nauka/nauchnye-podrazdeleniya/struktura-nauchnyh-podrazdelenii-urloline/centr-nepreryvnogo-medicinskogo-obrazovaniya/
https://uroline.nmicr.ru/
mailto:uroedunii@mail.ru
mailto:call@niiuro.ru
mailto:sekr.urology@gmail.com
mailto:call@niiuro.ru
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Краткая историческая справка. В 1985 году в НИИ урологии 

организована клиническая ординатура по урологии. В том же году приказом 

Минвуза СССР было организовано обучение в аспирантуре по 

специальности «Урология», одним из организаторов и в дальнейшем первым 

руководителем был профессор, член-корр. РАМН Анатолий Федорович 

Даренков. В 2004 г. приказом Министерства образования РФ от 30.01.04 г. № 

344 открыта докторантура по специальности «Урология». В декабре 2006 г. 

был создан отдел постдипломного образования и сертификации, который 

возглавила профессор Яненко Элана Константиновна, с 2007 по 2014 гг. 

отделом постдипломного образования руководил д.м.н. Казаченко Александр 

Викторович.  

С 2012 г. в институте началось внедрение информационных и 

компьютерных технологий для дистанционного образования, было 

организовано 40 курсов дистанционного образования – курсы повышения 

квалификации, которые посетили более 8500 врачей.  

С 1985 г. в НИИ урологии в клинической ординатуре прошли обучение 

более 400 человек и в дальнейшем продолжали работу в качестве врачей-

урологов в Москве и регионах РФ. Прошли обучение в аспирантуре более 

140 человек, 94 аспиранта защитили кандидатские диссертации, проведена 

подготовка 4 докторантов, которые успешно защитили диссертации на 

звание доктора медицинских наук. 

Всего в НИИ урологии защищено более 100 кандидатских диссертаций 

и более 30 на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Реализуемые образовательные программы. В Центре непрерывного 

медицинского образования НИИ урологии осуществляется обучение по 

программам ординатуры, аспирантуры, докторантуры, а также  

дополнительным профессиональным образовательным программам 

повышения квалификации врачей по специальности «Урология». 

Обучение клинических ординаторов, аспирантов и докторантов в НИИ 

урологии возможно на бюджетной, целевой и договорной основе. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации врачей по специальности «Урология»: 

1.»Актуальные вопросы андрологии» со сроком освоения 72 

академических часа. 

2.»Актуальные вопросы эндоурологии» со сроком освоения 36 

академических часов.  
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Since 2012, the institute began to introduce information and computer 

technologies for distance education, 40 distance education courses were organized 

- refresher courses, which were attended by more than 8500 doctors. 

Since 1985, more than 400 people have been trained at the Research Institute 

of Urology in clinical residency and later continued to work as urologists in 

Moscow and the regions of the Russian Federation. More than 140 people were 

trained in graduate school, 94 graduate students defended their candidate 

dissertations, 4 doctoral students were trained, who successfully defended their 

dissertations for the title of Doctor of Medical Sciences. 

In total, more than 100 candidate dissertations have been defended at the 

Research Institute of Urology and more than 30 for the degree of Doctor of 

Medical Sciences. 

Educational programs. The Center for Continuing Medical Education of 

the Research Institute of Urology provides training on residency, postgraduate and 

doctoral programs, as well as additional professional educational programs for 

advanced training of doctors in the specialty «Urology». 

Training of clinical residents, postgraduates and doctoral students at the 

Research Institute of Urology is possible on a budgetary, targeted and contractual 

basis. 

Additional professional educational programs for advanced training of 

doctors in the specialty «Urology»: 

1. «Topical issues of andrology» with a period of 72 academic hours. 

2. «Topical issues of endourology» with a period of development of 36 

academic hours.  
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3.»Базовый курс нейроурологии и уродинамики» со сроком освоения 

36 академических часов.  

4.»Мочекаменная болезнь: современные подходы к диагностике и 

лечению» со сроком освоения 36 академических часов.  

5.для врачей-терапевтов, врачей-общей практики: «Основы 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации социально значимых 

заболеваний мочеполовой системы» со сроком освоения 72 академических 

часа.  

6.»Частные вопросы онкоурологии» со сроком освоения 36 

академических часов по 

специальности 

«Онкология» 

На базе института 

создан и функционирует 

методический 

аккредитационно-

симуляционный центр 

по проведению 

первичной 

специализированной 

аккредитации по 8 

направлениям (онкология, радиология, радиотерапия, урология, 

рентгенология, ультразвуковая диагностика, анестезиология-реаниматология, 

патологическая анатомия). 

Обучение иностранных студентов. Обучение проводится на русском 

языке, для иностранных граждан на договорной основе. 

Виды медицинской помощи: 

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь. 

Профили оказания медицинской помощи.  

- при оказании первичной, в 

том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются 

и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной 

доврачебной медикосанитарной 

помощи в амбулаторных условиях 

по: сестринскому делу; при 

оказании первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: радиологии. 
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3. «Basic course of neuro-urology and urodynamics» with a period of 36 

academic hours. 

4. «Urolithiasis: modern approaches to diagnosis and treatment» with a 

period of 36 academic hours. 

5. for general practitioners, general practitioners: «Fundamentals of 

prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of socially significant diseases 

of the genitourinary system» with a period of 72 academic hours. 

6. «Particular issues 

of oncourology» with a 

period of development of 

36 academic hours in the 

specialty «Oncology». 

On the basis of the 

institute, a methodological 

accreditation and 

simulation center for 

conducting primary 

specialized accreditation in 

8 areas (oncology, radiology, radiotherapy, urology, radiology, ultrasound 

diagnostics, anesthesiology-resuscitation, pathological anatomy) has been created 

and is functioning. 

Training of foreign students. Training is conducted in Russian, for foreign 

citizens on a contractual basis. 

Types of medical care: 

- primary health care, 

including primary pre-

medical, primary medical 

and primary specialized; 

- specialized, including 

high-tech, medical care. 

Medical care profiles. 

- in the provision of 

primary, including pre-

medical, medical and 

specialized, medical and 

sanitary care, the following 

works (services) are 

organized and performed: 

when providing primary pre-

medical medical care on an 

outpatient basis in: nursing; in the provision of primary specialized health care on 

an outpatient basis in: radiology.  
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- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинскому 

массажу, операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, 

физиотерапии, функциональной диагностике;  

- при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: терапии;  

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, гастроэнтерологии, детской урологии-андрологии, детской 

хирургии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

клинической фармакологии, неврологии, нефрологии, онкологии, 

рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.  

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара по: нефрологии, сестринскому делу;  

- при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: нефрологии, сестринскому делу, урологии;  

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, гастроэнтерологии, детской урологии-андрологии, детской 

хирургии, диетологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток 

и тканей репродуктивных органов, изъятию и хранению органов и (или) 

тканей человека для трансплантации, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике,  клинической фармакологии, неврологии, 

нефрологии, онкологии,  педиатрии, радиологии, рентгенологии, 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой 

хирургии, терапии, транспортировке органов и (или) тканей человека для 

трансплантации, транспортировке половых клеток и (или) тканей 

репродуктивных органов, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,  

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 
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- in the provision of primary, including pre-medical, medical and 

specialized, medical and sanitary care, the following works (services) are 

organized and performed: when providing primary pre-medical medical care on an 

outpatient basis in: anesthesiology and resuscitation, laboratory diagnostics, 

medical massage, surgical , radiology, nursing, physiotherapy, functional 

diagnostics; 

- in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

therapy; 

- in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

in: obstetrics and gynecology 

(except for the use of assisted 

reproductive technologies and 

artificial termination of 

pregnancy), anesthesiology 

and resuscitation, 

gastroenterology, pediatric 

urology-andrology, pediatric 

surgery, cardiology, clinical 

laboratory diagnostics, clinical 

pharmacology, neurology, 

nephrology, oncology, 

radiology, cardiovascular surgery, ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, 

functional diagnostics, surgery, endocrinology, endoscopy, epidemiology. 

- when providing specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: when providing 

specialized medical care in a day hospital in: nephrology, nursing; 

- in the provision of specialized medical care in inpatient conditions in: 

nephrology, nursing, urology; 

- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: in the provision of 

specialized medical care in inpatient conditions in: obstetrics and gynecology 

(except for the use of assisted reproductive technologies and artificial termination 

of pregnancy), anesthesiology and resuscitation , gastroenterology, pediatric 

urology-andrology, pediatric surgery, dietetics, collection, cryopreservation and 

storage of germ cells and tissues of reproductive organs, removal and storage of 

organs and (or) human tissues for transplantation, cardiology, clinical laboratory 

diagnostics, clinical pharmacology, neurology, nephrology , oncology, pediatrics, 

radiology, radiology, X-ray endovascular diagnosis and treatment, cardiovascular 

surgery, therapy, transportation of human organs and (or) tissues for 

transplantation, transportation of germ cells and (or) tissues of reproductive organs, 

transfusion, ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, functional diagnostics, 

surgery, endocrinology, endoscopy, epidemiology; 
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- при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: детской урологии-андрологии, онкологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, урологи, хирургии (трансплантации органов 

и (или) тканей);  

- при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 

нетрудоспособности;  

- при обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по 

заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 

- при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи. 

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

гистологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 

организации сестринского дела, сестринскому делу;  

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: генетике, клинической лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, лабораторной генетике, 

медицинской генетике, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, ультразвуковой диагностике, урологии.  

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях по: генетике, лабораторной генетике, 

медицинской генетике, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, патологической анатомии. 
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- in the provision of high-tech medical care in stationary conditions for: 

pediatric urology-andrology, oncology, cardiovascular surgery, urologists, surgery 

(organ and (or) tissue transplantation); 

- during medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: when 

conducting medical examinations on: examination of the quality of medical care, 

examination of temporary disability; 

- when donor blood and (or) its components are circulated for medical 

purposes, work (services) for the procurement, storage of donor blood and (or) its 

components are organized and performed. 

- during medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: when 

conducting medical examinations for: 

examination of the quality of medical 

care. 

- in the provision of primary, 

including pre-medical, medical and 

specialized, medical and sanitary care, 

the following works (services) are 

organized and performed: affairs, 

nursing; 

- in the provision of primary 

specialized health care on an 

outpatient basis in: genetics, clinical 

laboratory diagnostics, clinical pharmacology, laboratory genetics, medical 

genetics, healthcare organization and public health, ultrasound diagnostics, 

urology. 

- when providing specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: when providing 

specialized medical care in stationary conditions in: genetics, laboratory genetics, 

medical genetics, healthcare organization and public health, pathological anatomy. 
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10. ФГБУ «НМИЦ Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава 

России 

 

Юридический и фактический адреса: г. Москва, ул. 

Бескудниковский бульвар, д. 59А. 

Телефон (с кодом): 8(499)905-50-01. 

Сайт: www.mntk.ru.  

Электронная почта: info@mntk.ru.  

Дата основания:  1981 г. 

Краткая историческая справка. В 1981 году приказом Министерства 

здравоохранения СССР на базе 

Московского НИИ 

«Микрохирургия глаза», 

возглавляемого академиком 

С.Н. Федоровым, были созданы 

курсы по обучению советских и 

иностранных офтальмологов 

новым технологиям 

микрохирургии глаза, 

разработанных в НИИ. 

Впоследствии курсы были преобразованы в Научно-образовательный 

центр (НОЦ).         

В 2020 году Научно-образовательный 

центр на основании приказа № 20 от 

04.02.2020г. был преобразован в Институт 

непрерывного профессионального образования 

(ИНПО).  

На сегодняшний день ИНПО объединяет 

Кафедру глазных болезней, в профессорско-

преподавательский состав которой входит 5 

профессоров, 9 доцентов, 2 преподавателя, 

Учебно-методический отдел, Сектор 

ординатуры и аспирантуры, методический 

аккредитационно-симуляционный центр и 

сектор дополнительного профессионального 

образования.  

16 марта 2021г.  проведена выездная 

очная проверка Минздрава под руководством 

председателя Аккредитационной Комиссии профессора Гайнулина Ш.М., на 

основании которой Методический аккредитационно-симуляционный центр 

заявлен аккредитационной площадкой для проведения первичной 

специализированной аккредитации ординаторов и периодической 

аккредитации врачей.  

http://www.mntk.ru/
mailto:info@mntk.ru
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FSBI «National Medical Research Center «Interbranch Scientific and 

Technical Complex» Eye Microsurgery «named after Academician S. N. 

Fedorov» of the Ministry of Health of the Russian Federation  

 

Legal and actual address: Moscow, Beskudnikovsky Boulevard, 59A. 

Phone (with code): 8 (499) 905-50-01. 

Website: www.mntk.ru.  

Email: info@mntk.ru.  

Date of foundation: 1981. 

Brief historical background. In 1981, by order of the USSR Ministry of 

Health on the basis of the Moscow Research Institute «Eye Microsurgery», headed 

by Academician S.N. Fedorov, courses were created to train Soviet and foreign 

ophthalmologists in new technologies of eye microsurgery, developed at the 

Research Institute. 

Subsequently, the courses 

were transformed into the Scientific 

and Educational Center (REC). 

In 2020, the Scientific and 

Educational Center on the basis of 

order No. 20 dated 02/04/2020. was 

reorganized into the Institute of 

Continuing Professional Education 

(ICPE). 

Today, ICPE unites the 

Department of Eye Diseases, the faculty of which includes 5 professors, 9 

associate professors, 2 teachers, the Educational and Methodological Department, 

the Department of Residency and Postgraduate Studies, the Methodological 

Accreditation and Simulation Center and the sector of additional professional 

education. 

March 16, 2021 an on-

site examination of the 

Ministry of Health was 

carried out under the 

leadership of the Chairman of 

the Accreditation 

Commission, Professor Sh.M. 

Gainulin, on the basis of 

which the Methodological 

Accreditation and Simulation 

Center was declared an 

accreditation platform for 

conducting primary specialized accreditation of residents and periodic 

accreditation of doctors. 

  

http://www.mntk.ru/
mailto:info@mntk.ru
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В рамках организации непрерывного образования   сектором 

дополнительного профессионального образования ИНПО проводятся 

тематические курсы повышения квалификации и стажировки на рабочих 

местах для врачей.  

Методический аккредитационно-симуляционный Центр с 2019 г. 

выполняет функции методического центра по созданию, апробации, тестовых 

заданий, методических средств для оценки практических навыков и 

ситуационных заданий, разработке паспортов станций объективного 

структурированного клинического экзамена для оценки практических 

навыков в симулированных условиях для аккредитации специалистов 

здравоохранения по специальности «Офтальмология».  

Помещение для проведения тестирования и решения клинических 

задач оборудовано рабочими местами с выходом в Интернет для 

одновременного тестирования 8 специалистов.  

Для оценки 

практических навыков 

оборудовано 5 станций 

объективного 

структурированного 

клинического экзамена, 

оснащенных тренажерами, 

манекенами, 

другим симуляционным обору

дованием, 

обеспечивающим возможност

ь работы со 

стандартизированными пациентами в соответствии со 

специальностью »Офтальмология».    

Состав станций: »Экстренная медицинская помощь», «Базовая 

сердечно-легочная реанимация взрослых», «Сбор жалоб и 

анамнеза»,  «Физикальное обследование пациента (непрямая офтальмоскопия 

глазного дна)»,  »Физикальное обследование пациента (визометрия)«.  

Станции оснащены следующими манекенами и симуляторами:  

– манекен для экстренной медицинской помощи: »SimMan Essential», 

производитель - Laerdal Medical AS (Норвегия);  

– манекен для базовой сердечно-легочной реанимации взрослых: 

«Оживленная Анна Resusci Anne», производитель - Laerdal Medical AS 

(Норвегия);  

–симулятор непрямого офтальмоскопа «Eyesi» фирмы VRmaqic 

(Германия).  

Для оценки зрительной функции станция оборудована аппаратом Рота 

с таблицей Головина – Сивцева, набором пробных очковых линз с пробной 

оправой и др.  

  

https://fmza.ru/upload/medialibrary/2a4/pasport_oftalmologiya_fiz.obsl.pats._nepryamaya-oftalmoskopiya-gl.dna_21.04.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/2a4/pasport_oftalmologiya_fiz.obsl.pats._nepryamaya-oftalmoskopiya-gl.dna_21.04.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/3fd/pasport_oftalmologiya_fiz.obsl.pats._vizometriya_03.03.pdf
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As part of the organization of continuing education, the ICPE Continuing 

Professional Education sector conducts thematic advanced training courses and on-

the-job training for doctors. 

Since 2019, the Methodological Accreditation and Simulation Center has 

been performing the 

functions of a 

methodological center 

for the creation, testing, 

test tasks, 

methodological tools 

for assessing practical 

skills and situational 

tasks, developing 

passports for stations of 

an objective structured 

clinical examination for 

assessing practical 

skills in simulated 

conditions for the accreditation of health professionals in specialty 

«Ophthalmology». 

The room for testing and solving clinical problems is equipped with 

workstations with Internet access for the simultaneous testing of 8 specialists. 

To assess practical skills, 5 stations for an objective structured clinical 

examination were equipped, equipped with simulators, dummies, and other 

simulation equipment that provide an opportunity to work with standardized 

patients in accordance with the specialty «Ophthalmology». 

The composition of the stations: «Emergency medical care», «Basic 

cardiopulmonary resuscitation of adults», «Collection of complaints and 

anamnesis», «Physical examination of the patient (indirect fundus 

ophthalmoscopy)», «Physical examination of the patient (visometry)». 

The stations are equipped with the following dummies and simulators: 

- dummy for emergency medical care: «SimMan Essential», manufacturer - 

Laerdal Medical AS (Norway); 

- mannequin for basic cardiopulmonary resuscitation of adults: «Animated 

Anna Resusci Anne», manufacturer - Laerdal Medical AS (Norway); 

- simulator of an indirect ophthalmoscope «Eyesi» from VRmaqic 

(Germany). 

To assess visual function, the station is equipped with a Rota apparatus with 

a Golovin-Sivtsev table, a set of trial spectacle lenses with a trial frame, etc. 

In the premises of the Methodological Accreditation and Simulation Center, 

the technical ability to record video and audio signals is provided, while the quality 

of video communication and the location of technical means for recording video 

and audio signals provide an overview of all rooms and manipulations performed 

by the accredited. 
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В помещениях методического аккредитационно-симуляционного 

Центра обеспечена техническая возможность записи видеоизображения и 

аудиосигнала, при этом качество видеосвязи и расположение технических 

средств записи видеоизображения и аудиосигнала обеспечивают 

возможность обзора всех 

помещений и манипуляций, 

производимых 

аккредитуемым.  

В рамках организации 

непрерывного образования   

сектором дополнительного 

профессионального 

образования ИНПО 

проводятся тематические 

курсы повышения 

квалификации для врачей и 

стажировки на рабочих 

местах. Ежегодно планируется проведение 29 тематических циклов по всем 

направлениям офтальмологии.  

В рамках дополнительного профессионального образования 

функционирует Wetlab, включающий 12 рабочих мест, оснащенными 

операционными микроскопами и набором оборудования для выполнения 

различных офтальмохирургических операций, включая 

факоэмульсификацию и витреоретинальные операции. Курсанты могут 

отработать любые практические навыки, овладеть этапами 

микрохирургических операций в реальных условиях на современном 

оборудовании.  

Реализуемые образовательные программы. В Учреждении 

реализуются программы подготовки кадров высшей квалификации: 

- программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина по 

направленности (профиль) 14.01.07 Глазные болезни; 

- программа ординатуры по направлению подготовки 31.00.00. 

Клиническая медицина по специальности 31.08.59 Офтальмология.  

На основании приказа Рособрнадзора от 26.02.2021г. № 229 ИНПО 

получена государственная аккредитация образовательной деятельности по 

программам высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры. В настоящее время в МНТК проходят обучение 62 ординатора и 

37 аспиранта. 

Обучение иностранных студентов. В Учреждении ведется прием 

иностранных граждан. В настоящее время проходят обучение граждане из 

Азербайджана, Киргизии. Обучение проходит на русском языке 
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As part of the organization of continuing education, the ICPE continuing 

professional education sector conducts thematic advanced training courses for 

doctors and internships in the workplace. Annually it is planned to conduct 29 

thematic cycles in all areas of ophthalmology. 

Within the framework of additional professional education, Wetlab operates, 

which includes 12 workplaces equipped with operating microscopes and a set of 

equipment for performing various ophthalmic surgical operations, including 

phacoemulsification and vitreoretinal operations. Cadets can practice any practical 

skills, master the stages of microsurgical operations in real conditions using 

modern equipment.  

Educational programs. 

The Institution implements training programs for highly qualified personnel: 

- the program for the training of scientific and pedagogical personnel in 

postgraduate studies in the direction of training 31.06.01 Clinical medicine by 

focus (profile) 01/14/07 Eye diseases; 

- residency program in the direction of training 31.00.00. Clinical medicine, 

specialty 31.08.59 Ophthalmology. 

Based on the order of Rosobrnadzor dated February 26, 2021. № 229 ICPE 

received state accreditation of educational activities for higher education programs 

- training of highly qualified personnel for training programs for scientific and 

pedagogical personnel in graduate school and training highly qualified personnel 

for residency programs. 

Currently, 

62 residents and 

37 postgraduate 

students are 

undergoing 

training at the 

IRTC. 

Training 

of foreign 

students. The 

institution is 

accepting 

foreign citizens. 

Citizens from 

Azerbaijan and 

Kyrgyzstan are 

currently undergoing training. Training takes place in Russian   
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11. ФГБУ «НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 105062, Москва, ул.Садовая-

Черногрязская 14/19. 

Телефон: +7(495) 625-87-73; +7(495) 607-54-52 

Сайт: https://helmholtzeyeinstitute.ru.  

Электронная почта: kanc@igb.ru.  

Дата основания: 1 января 1936 года. 

Краткая историческая справка: 17 ноября 1900 года в Москве была 

открыта  Городская Глазная Больница  имени В.А. и А.А. Алексеевых,  став 

первой муниципальной глазной больницей города. 1 января  1936 года 

Глазная больница преобразована в Московский научно-исследовательский 

институт глазных болезней имени Гельмгольца, получивший статус 

государственного головного научно-практического центра в области 

офтальмологии. 29 апреля 2019 года институт получил статус Национального 

медицинского исследовательского центра и переименован в ФГБУ «НМИЦ 

ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

Реализуемые образовательные программы. Программа ординатуры 

по специальности 31.08.59 Офтальмология (очная форма обучения, 

нормативный срок освоения программы - 2 года); программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина (направленность (профиль) 14.01.07 Глазные 

болезни) (очная форма обучения, нормативный срок освоения программы - 3 

года). 
  

https://helmholtzeyeinstitute.ru/
mailto:kanc@igb.ru
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FSBI «National Research Medical Centre Helmholtz Moscow Research 

Institute of Eye Diseases» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Address: 14/19 Sadovaya-Chernogryazskaya str., Moscow, 105062, Russia 

Telephone: +7(495) 625-87-73; +7(495) 607-54-52 

Website: https://helmholtzeyeinstitute.ru/ 

E-mail: kanc@igb.ru 

Date of foundation: January 1, 1936. 

Brief historical background.  On November 17, 1900, the City Eye 

Hospital named after V. A. and A. A. Alekseev was opened in Moscow, becoming 

the first municipal eye hospital in the city. On January 1, 1936, the Eye Hospital 

was transformed into the Helmholtz Moscow Research Institute of Eye Diseases, 

which received the status 

of the state leading 

scientific and practical 

center in the field of 

ophthalmology. On April 

29, 2019, the Institute 

received the status of a 

National Medical 

Research Center and it 

was renamed to the 

Federal State Budgetary 

Institution «Helmholtz 

National Medical 

Research Center of Eye 

Diseases» of the Ministry 

of Health of the Russian 

Federation. 

Educational 

programs.  Residency 

program, the specialty is 

31.08.59 Ophthalmology 

(full-time training, the 

standard period of 

mastering the program is 2 

years); postgraduate 

research and teaching staff 

training program, the 

training direction is 

31.06.01 Clinical 

medicine (focus (profile) 

14.01.07 Eye diseases) (full-time training, the standard period of mastering the 

program is 3 years). 
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Обучение иностранных студентов. В Центре обучаются 

иностранные граждане. Прием на обучение осуществляется в соответствии с 

Правилами приема на обучение, которые размещены на сайте Центра. 

Ознакомиться с ними можно перейдя по ссылке: 

https://helmholtzeyeinstitute.ru/specialist/ordinatura-i-aspirantura#link  

Язык, на котором ведется обучение – русский. 

Виды оказываемой медицинской помощи Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь (неотложная и   плановая),  

специализированная медицинская помощь (неотложная и   плановая), 

высокотехнологичная медицинская помощь, медицинская помощь в рамках  

клинической апробации.  

Профиль оказываемой медицинской помощи Офтальмология   

https://helmholtzeyeinstitute.ru/specialist/ordinatura-i-aspirantura#link
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Training of foreign students Foreign citizens study at the Center. Admission 

to training is carried out in accordance with the Rules for admission to training, 

which are posted on the website of the Center. You can get acquainted with them 

by following the link: https://helmholtzeyeinstitute.ru/specialist/ordinatura-i-

aspirantura#link  

The language of 

instruction is Russian. 

Types of medical 

care provided Primary 

specialized medical and 

sanitary care (emergency 

and planned), specialized 

medical care (emergency 

and planned), high-tech 

medical care, medical care 

within the framework of 

clinical testing. 

Profile of provided 

medical care Ophthalmology 

 

  

https://helmholtzeyeinstitute.ru/specialist/ordinatura-i-aspirantura#link
https://helmholtzeyeinstitute.ru/specialist/ordinatura-i-aspirantura#link
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12. ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. 

Турнера» Минздрава России 

 

Юридический и фактический адреса: Парковая ул., 64-68, Пушкин, 

Санкт-Петербург, 196603 Лахтинская ул., д.12, лит. А, Санкт-Петербург, 

197136. 

Телефон (с кодом): (812)465-28-57. 

Сайт: www.rosturner.ru.  

Электронная почта: turner01@mail.ru.  

Дата основания: Приказ Ленгорздравотдела № 28 от 25.03.1932 

«Институт восстановления трудоспособности физически дефективных детей 

и подростков им. Г.И. Турнера». С 1933 года Институт становится 

республиканским. 

Краткая историческая справка. История института начинается в 

конце XIX века /1890/, когда благотворительное общество «Синий крест» 

создало «Приют для детей калек и паралитиков» /20 коек/ в Петербурге на 

Лахтинской улице д.10, который затем был превращен в воспитательный 

дом. Первой попечительницей приюта стала Екатерина Сергеевна 

Кокошкина, а состоял он под покровительством Великой Княгини Елизаветы 

Маврикиевны.  

  

http://www.rosturner.ru/
mailto:turner01@mail.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Pediatric Traumatology and 

Orthopedics named after G.I. Turner” of the Ministry of Health of Russia 

 

Legal and actual addresses: Parkovaya st., 64-68, Pushkin, St. Petersburg, 

196603 Lakhtinskaya st., 12, lit. A, St. Petersburg, 197136. 

Phone (with code): (812) 465-28-57.  

Website: www.rosturner.ru.  

Email: turner01@mail.ru.  

Date of foundation: Order of the Leningrad Health Department No. 28 of 

03/25/1932 “Institute for the restoration of the working capacity of physically 

handicapped children and adolescents named after G.I. Turner «. Since 1933, the 

Institute becomes republican. 

Brief historical background. The history of the institute begins at the end of 

the 19th century / 1890 /, when the Blue Cross charitable society created an 

orphanage for children of cripples and paralytics / 20 beds / in St. Petersburg at 10 

Lakhtinskaya Street, which was then turned into an orphanage. The first trustee of 

the orphanage was Ekaterina Sergeevna Kokoshkina, and he was under the 

patronage of the Grand Duchess Elizabeth Mavrikievna.  

At the orphanage, children were taught various crafts in order to introduce 

them to socially useful work and to contribute to the development of their inherent 

abilities. By the time of opening, the institute was located in a large building on 

Lakhtinskaya 10/12. where there were 200 beds. In 1967 the institute moved to 

Pushkin, where 400 beds were deployed to treat children with orthopedic 

pathology. In 2009, a new building with 200 beds was commissioned, equipped 

with high-tech equipment.  

http://www.rosturner.ru/
mailto:turner01@mail.ru
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В приюте детей обучали различным ремеслам, чтобы приобщить их к 

общественно полезному труду и способствовать развитию заложенных в них 

способностей. К моменту открытия институт помещался в большом здании 

на Лахтинской 10/12. где было 200 коек.  В 1967 году институт переехал в г. 

Пушкин, где было развернуто 400 коек для лечения детей с ортопедической 

патологией. В 2009 году введен в строй новый корпус на 200 коек, 

оснащенный высокотехнологичным оборудованием.  

Приказом Минздрава России № 729 от 11.10.2013 введен в 

эксплуатацию реконструированный объект капитального строительства - 

консультативно-диагностический центр НМИЦ, расположенный в центре 

Санкт-Петербурга, в историческом здании, на Лахтинской улице д. 10-12.   

В соответствии с приказом № 32 от 20 января 2020 года «О внесении 

изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. 

Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации институт 

переименован в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 
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At the orphanage, children were taught various crafts in order to introduce 

them to socially useful work and to contribute to the development of their inherent 

abilities. By the time of opening, the institute was located in a large building on 

Lakhtinskaya 10/12. where there were 200 beds. In 1967 the institute moved to 

Pushkin, where 400 beds were deployed to treat children with orthopedic 

pathology. In 2009, a new building with 200 beds was commissioned, equipped 

with high-tech equipment. 

By order of the Ministry of Health of Russia No. 729 dated 10/11/2013, a 

reconstructed capital construction facility was put into operation - the consultative 

and diagnostic center of the National Medical Research Center, located in the 

center of St. Petersburg, in a historic building, at 10-12 Lakhtinskaya Street. 

In accordance with Order No. 32 of January 20, 2020 «On Amendments to 

the Charter of the Federal State Budgetary Institution» Scientific Research 

Children's Orthopedic Institute named after G.I. Turner «of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, the institute was renamed into the federal state 

budgetary institution» National Medical Research Center of Pediatric 

Traumatology and Orthopedics named after G.I. Turner ”of the Ministry of Health 

of the Russian Federation. 
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С 2011 года в клинике Центра при поддержке Министерства 

здравоохранения РФ организован и активно работает  Федеральный детский 

центр повреждений позвоночника и спинного мозга. Детям с тяжелыми 

переломами позвоночника и поражениями спинного мозга со всей 

территории Российской Федерации оказывается экстренная и неотложная 

хирургическая помощь. 

В НМИЦ реализована Программа Союзного государства «Разработка 

спинальных систем с использованием технологий прототипирования в 

хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и 

повреждениями позвоночника», в которой сотрудничали  ученые, врачи, 

инженеры двух стран. Со стороны России в ней участвовал ФГБУ «НМИЦ 

детской травматологии и ортопедии имени Турнера» МЗ РФ, с белорусской 

стороны - ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии 

и ортопедии». 

 

Присуждена премия  Правительства Российской Федерации 2018 года 

в области науки и техники за разработку и внедрение хирургических методов 

лечения детей с тяжелыми деформациями позвоночника. 

В 2012 году институт Турнера был награжден премией «Призвание» 

за разработку нового метода лечения детей, страдающих артрогрипозом. 

 Федеральный Центр лечения детей с последствиями спинномозговой 

грыжи (spina bifida) создан в 2015 году. 
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Since 2011, in the clinic of the Center, with the support of the Ministry of 

Health of the Russian Federation, the Federal Children's Center for Spinal and 

Spinal Cord Injuries has been organized and is actively working. Emergency and 

urgent surgical care is provided to children with severe spinal fractures and spinal 

cord injuries from all over the Russian Federation. 

The National Medical Research Center has implemented the Union State 

Program «Development of spinal systems using prototyping technologies in the 

surgical treatment of children with severe congenital deformities and spinal 

injuries», in which scientists, doctors, engineers from two countries collaborated. 

From the Russian side, the Turner National Medical Research Center of Pediatric 

Traumatology and Orthopedics of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, from the Belarusian side, the State Institution “Republican Scientific 

and Practical Center of Traumatology and Orthopedics” took part in it. 

Awarded the Prize of the Government of the Russian Federation in 2018 in 

the field of science and technology for the development and implementation of 

surgical methods for the treatment of children with severe spinal deformities. 

In 2012, the Turner Institute was awarded the Vocation Prize for 

developing a new treatment for children with arthrogryposis. 

The Federal Center for the Treatment of Children with the Sequelae of 

Spinal Hernia (spina bifida) was established in 2015. 
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В 2018 году сотрудники отделения были отмечены вручением 

национальной премией «Призвание» за создание и использование 

мультидисциплинарного подхода в лечении пациентов с последствиями 

спинномозговой грыжи. 

С 2013 года  издается научный журнал «Ортопедия, травматология и 

восстановительная хирургия детского возраста», внесенный в Перечень 

журналов ВАК и Scopus. 

При поддержке Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в апреле 2021 открыт Федеральный детский центр травматологии, 

основной задачей которого является своевременное оказание 

консультативной, хирургической, травматологической помощи детям с 

тяжелой травмой опорно-двигательной системы. 

В разные годы Центр получал поддержку от Правительства 

Российской Федерации и Администрации Санкт-Петербурга. Наше 

учреждение посещали - В.В.Путин, в качестве Председателя Правительства 

Российской Федерации, а затем - Президента Российской Федерации, 

губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга 

Г.А.Полтавченко, Министр здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации Голикова Т. А., Министр здравоохранения 

Российской Федерации В.И.Скворцова и Министр здравоохранения  

Российской Федерации М.А.Мурашко. 
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In 2018, the department's employees were awarded the National Vocation 

Prize for the creation and use of a multidisciplinary approach in the treatment of 

patients with the consequences of a spinal hernia. 

Since 2013, the scientific journal «Orthopedics, Traumatology and 

Pediatric Reconstructive Surgery» has been published, included in the List of VAK 

and Scopus journals. 

 

With the support of the Ministry of Health of the Russian Federation, the 

Federal Children's Traumatology Center was opened in April 2021, the main task 

of which is the timely provision of advisory, surgical and trauma care to children 

with severe trauma of the musculoskeletal system. 

Over the years, the Center received support from the Government of the 

Russian Federation and the Administration of St. Petersburg. Our institution was 

visited by Vladimir Putin, as Chairman of the Government of the Russian 

Federation, and then by the President of the Russian Federation, Governor of St. 

Petersburg V. I. Matvienko, Governor of St. Petersburg G. A. Poltavchenko, 

Minister of Health and Social Development of the Russian Federation. Federation 

Golikova T.A., Minister of Health of the Russian Federation V.I.Skvortsova and 

Minister of Health of the Russian Federation M.A.Murashko. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная, в 

том числе высокотехнологичная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи - травматология и 

ортопедия, комбустиология, нейрохирургия, неврология, педиатрия, 

ревматология, челюстно-лицевая хирургия. 

Реализуемые образовательные программы.  

- программа ординатуры по специальности 31.08.66 – «Травматология 

и ортопедия». 

- программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки 31.06.01 – «Клиническая медицина». 
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The types of medical care provided are specialized, including high-tech 

medical care. 

Profiles of provided medical care - traumatology and orthopedics, 

combustiology, neurosurgery, neurology, pediatrics, rheumatology, maxillofacial 

surgery. 

Educational programs being implemented. 

- residency program in the specialty 31.08.66 - «Traumatology and 

Orthopedics». 

- the program for the training of scientific and pedagogical personnel in 

graduate school in the direction of training 31.06.01 - «Clinical Medicine». 
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13. ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. 

Смородинцева» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д.15/17 

Телефон (с кодом): +7 (812) 499-15-00. 

Сайт: www.influenza.spb.ru.  

Электронная почта: office@influenza.spb.ru.  

Дата основания: 1967 год. 

Краткая историческая справка. Научно-исследовательский 

институт гриппа был создан в 1967 году как головное научное учреждение 

МЗ СССР по проблеме «Грипп и гриппоподобные заболевания» для 

проведения исследований в области вирусологии, иммунологии, 

эпидемиологии гриппа и других острых вирусных инфекций, а также 

разработки средств их профилактики и лечения.  

Основателем и первым директором Института был академик АМН 

CCCР Анатолий Александрович Смородинцев, выдающийся русский 

вирусолог, создатель первых вирусологических лабораторий в стране, один 

из основателей школы отечественной вирусологии. Он внес неоценимый 

вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем медицинской 

вирусологии, микробиологии и эпидемиологии.  

http://www.influenza.spb.ru/
mailto:office@influenza.spb.ru
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FSBI « Research Institute of Influenza named after A. Smorodintsev» of 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 197376, St. Petersburg, st. Professor Popov, 

15/17. 

Phone: +7 (812) 499-15-00 

Website: www.influenza.spb.ru.  

Email: office@influenza.spb.ru.  

Date of foundation: 1967. 

Brief historical background. 

Research Institute of Influenza was founded in 1967 as a lead institution 

under the Ministry of Public Health of the USSR to explore the «Influenza and 

Influenza-Like Illnesses problem». The area of research included virology, 

immunology, and epidemiology of influenza and other acute respiratory infections, 

and designing means for their prevention and therapy.  

The founder and first director of the Institute was Dr. Anatoly 

Alexandrovich Smorodintsev: member of the USSR Academy of Medical 

Sciences; an outstanding Russian virologist; creator of the nation’s first virology 

laboratories; and one of the founders of the domestic school of virologists. He 

made invaluable contributions to solving the problems of medical virology, 

microbiology, and epidemiology. On April 19, 2018, the Institute was renamed in 

honour of USSR Academy of Science member, Dr. Anatoly Alexandrovich 

Smorodintsev (Directive No. 176; Russian Ministry of Health). 

 

http://www.influenza.spb.ru/
mailto:office@influenza.spb.ru
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На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 апреля 2018 года № 176 учреждению присвоено имя 

академика АМН CCCР Анатолия Александровича Смородинцева. 

С 1971 года на базе Института образован и функционирует 

Национальный центр по гриппу Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), как часть Глобальной системы по эпиднадзору за гриппом и принятию 

ответных мер, призванной подготовить человечество к угрозам, связанным с 

сезонным, пандемическим и зоонозным гриппом.  

В качестве Федерального центра по гриппу ФГБУ «НИИ гриппа им. 

А.А. Смородинцева» Минздрава России выполняет одну из ключевых 

функций в системе надзора за заболеваемостью гриппом и ОРВИ в 

Российской Федрации. 

В Институте собрана обширная коллекция вирусов, клеточных 

культур и других биоматериалов. Коллекция регулярно пополняется и 

доступна всем заинтересованным учреждениям. ФГБУ «НИИ гриппа им. 

А.А. Смородинцева» Минздрава России является участником 

международного консорциума Европейского вирусного архива (EVA) – 

одного из крупнейших в мире виртуальных вирусных репозитариев. 

С 2019 года Институт является членом Глобальной вирусной сети 

(The Global Virus Network (GVN)). 
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Since 1971, on the basis of the Institute, the National Influenza Center of 

the World Health Organization (WHO) has been established and operates as part of 

the Global 

Influenza 

Surveillance and 

Response System, 

designed to 

prepare humanity 

for the threats 

associated with 

seasonal, 

pandemic and 

zoonotic 

influenza. 

As the 

Federal Center for 

Influenza of the Federal State Budgetary Institution “Research Institute of 

Influenza named after A.A. Smorodintsev «of the Ministry of Health of Russia 

performs one of the key functions in the system of surveillance over the incidence 

of influenza and ARVI in the Russian Federation. 

The Institute has an extensive collection of viruses, cell cultures and other 

biomaterials. The collection is regularly updated and is available to all interested 

institutions. FSBI 

“Research Institute of 

Influenza named after 

A.A. Smorodintsev ”of 

the Ministry of Health of 

Russia is a member of 

the international 

consortium of the 

European Virus Archive 

(EVA) - one of the 

world's largest virtual 

virus repositories. 

Since 2019, the 

Institute has been a 

member of The Global Virus Network (GVN). 
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На сегодняшний день ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» 

Минздрава России – ведущее научное учреждение страны по вопросам 

вирусных инфекций, прежде всего, респираторных. Используя накопленный 

опыт и современные технологии, сотрудники Института работают над 

созданием средств диагностики, профилактики и лечения гриппа, ОРВИ и 

других вирусных инфекций. Все проводимые исследования направлены на 

защиту и укрепление здоровья человека, а также развитие здравоохранения и 

науки. 

Реализуемые научные исследования. 

1. Эпидемиологический и этиологический мониторинг гриппа и 

других ОРЗ на 

территории Российской 

Федерации.  

2. Молекулярн

о-генетический и 

филогенетический 

анализ вирусов гриппа, 

циркулирующих на 

территории Российской 

Федерации. 

Прогнозирование 

направления 

изменчивости вирусов 

гриппа и других 

вирусных агентов. 

3. Генетическа

я паспортизация и 

выявление генетических 

детерминант 

патогенности 

существующих и вновь 

возникающих вирусов. 

Разработка методов 

индикации и уточнение таксономии новых вирусов. 

4. Изучение молекулярных механизмов патогенеза вирусных 

инфекций и морфологии вирусов. 

5. Разработка подходов к созданию вакцин нового поколения для 

профилактики гриппа, COVID-19, респираторно-синцитиального вируса, 

туберкулеза и др. 
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Nowadays the FSBI «Smorodintsev Research Institute of Influenza» 

Russian Ministry of Health is the leading nation's scientific institution on viral 

infections, primarily respiratory infections. Using the accumulated experience and 

modern technologies, the staff of the Institute is working on the creation of 

diagnostic tools, prevention and treatment of influenza, acute respiratory virus 

infection and other viral infections. All conducted research is aimed at protecting 

and promoting human health, as well as the development of healthcare and science. 

Researches. 

1. Epidemiological and etiological monitoring of influenza and other 

acute respiratory infections in the Russian Federation.  

2. Molecular genetic and phylogenetic analysis of influenza viruses 

circulating in Russia.  Prediction of variability trends in influenza and other viral 

agents. 

3. Identifica

tion and classification 

of genetic 

determinants behind 

the pathogenicity of 

existing and emerging 

viruses. Development 

of methods for the 

proper placement or 

clarification of new 

viruses 

taxonomically. 

4. Study of 

the molecular 

mechanisms 

underlying the 

pathogenesis of viral 

infections and the 

morphology of 

viruses. 

5. Develop

ment of approaches to 

the creation of new 

generation vaccines 

for the prevention of 

influenza, COVID-19, respiratory syncytial virus, tuberculosis, etc. 
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6. Поиск и направленный синтез новых противовирусных 

препаратов синтетического и природного происхождения. Комплексное 

изучение их вирусингибирующего действия. 

7. Доклинические и клинические исследования лекарственных 

препаратов (в т.ч. иммунобиологических) и изделий медицинского 

назначения. 

8. Разработка нового поколения диагностических препаратов для 

диагностики вирусных инфекций, характеристики цитокинового статуса и 

других факторов иммунитета при вирусных инфекциях с внедрением в 

практическое здравоохранение.  

9. Изучение патогенеза и усовершенствование схем лечения 

тяжелых и осложненных форм гриппа и других ОРЗ у взрослых и детей. 

10. Разработка олигонуклеотидных и белковых микрочипов, тест-

систем, препаратов быстрой диагностики вирусных инфекций. 

Развитие системы биобанков. Пополнение коллекций вирусов гриппа 

и ОРЗ, клеточных культур, гибридом для получения моноклональных 

антител. Создание электронных и печатных каталогов. 

Реализуемые образовательные программы.  

Высшее образование — подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности 30.06.01 «Фундаментальная медицина» 

(направленность «Вирусология»), очная форма обучения, нормативный срок 

обучения — 3 года. 
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6. Search for new antiviral drugs of both natural and synthetic origin. 

Directional synthesis of compounds and comprehensive study of inhibitory 

(antiviral) effects. 

7. Experimental and clinical study of the safety, immunogenic 

properties, and efficacy of drugs for the prevention of viral infections. 

8. Development of a new generation of viral infection diagnostic 

reagents, including reagents, which characterize the status of cytokines and other 

immunity factors. Incorporation of such reagents into healthcare practice.  

9. Study of severe and complicated forms of influenza and other acute 

respiratory infections (in both children and adults) in terms of pathogenesis and 

improvement of treatment regimens. 

10. Creation of oligonucleotide and protein microchips, test systems, and 

rapid diagnostic preparations. 

11. Development of the biobank system. Expansion of collections: 

influenza viruses; acute respiratory infection pathogens; cell cultures; and 

hybridomas for monoclonal antibody production. Creation of electronic and 

printed catalogs.  

Educational programs.  

Higher education - Training of scientific and pedagogical personnel in 

postgraduate studies 30.06.01 «Fundamental Medicine» (focus «Virology»), full 

— time education, standard training period - 3 years. 

 

12.   
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Высшее образование — подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности 31.06.01 «Клиническая медицина» 

(направленность «Инфекционные болезни»), очная форма обучения, 

нормативный срок обучения — 3 года. 

Высшее образование — программа ординатуры по специальности 

31.08.35 «Инфекционные болезни», очная форма обучения, нормативный 

срок обучения — 2 года. 

На базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава 

России создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 001.043.01 по 

специальности научных работников: 03.02.02 – Вирусология (медицинские 

науки, биологические науки).  

Учреждение является членом объединённого совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук Д 999.093.03 по специальности научных 

работников: 14.02.02 – Эпидемиология (медицинские науки). 

Виды оказываемой медицинской помощи. Клиника ФГБУ «НИИ 

гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России оказывает следующие 

виды медицинской помощи: 

1. Первичная медико-санитарная помощь (доврачебная, врачебная, 

специализированная)  

2. Специализированной медицинской помощи   

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных; 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

аллергология и иммунология; вакцинация (проведению профилактических 

прививок); дерматовенерология; инфекционные болезни; кардиология; 

клиническая лабораторная диагностика; лабораторная диагностика; 

мануальная терапия; медицинская статистика; неврология; онкология; 

организация здравоохранения и общественное здоровье; организация 

сестринского дела; оториноларингология (за исключением кохлеарной 

имплантации); офтальмология; профпатология; пульмонология; 

реаниматология; рентгенология; сестринское дело; терапия; ультразвуковая 

диагностика; физиотерапия; функциональная диагностика; хирургия; 

эндокринология; эпидемиология; экспертиза качества медицинской помощи; 

экспертиза профессиональной пригодности; экспертиза временной 

нетрудоспособности. 
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Higher education - Training of scientific and pedagogical personnel in 

postgraduate studies 31.06.01 «Clinical medicine» (focus «Infectious diseases»), 

full-time training, standard training period — 3 years. 

Higher education — Residency program 31.08.35 «Infectious diseases», 

full-time education, and standard training period — 2 years. 

The Council for the dissertation's defense for the degree of Candidate of 

Sciences, for the degree of Doctor of Sciences D 001.043.01 in the specialty of 

researchers: 03.02.02 – Virology (medical sciences, biological sciences) is created 

on the basis of the FSBI «Smorodintsev Research Institute of Influenza».  

The institution is a member of the joint council for the dissertation's 

defense for the degree of candidate of Sciences, for the degree of Doctor of 

sciences D 999.093.03 in the specialty of researchers: 14.02.02-Epidemiology 

(medical sciences). 

Types of medical care provided. The Specialized Clinic at the Federal 

Smorodintsev Research Institute of Influenza Russian Ministry of Health provides 

the following types of medical care: 

1. Primary health care (pre-

medical, medical, specialized)  

2. Specialized medical care   

Medical care provided in the Clinic at 

the FSBI Smorodintsev Research 

Institute of Influenza Russian Ministry 

of Health: obstetrics and gynecology 

(except for the use of assisted 

reproductive technologies and artificial 

abortion); allergology and immunology; 

vaccination (carrying out preventive 

vaccinations); dermatovenerology; 

infectious diseases; cardiology; clinical 

laboratory diagnostics; laboratory 

diagnostics;  manual therapy; medical 

statistics; neurology; oncology; health 

organization and public health; 

organization of nursing care; 

otorhinolaryngology (except for cochlear implantation); ophthalmology; 

occupational pathology; pulmonology; resuscitation; radiology; nursing; therapy; 

ultrasound diagnostics; physical therapy; functional diagnostics; surgery; 

endocrinology; epidemiology; examination of the quality of medical care; 

professional aptitude assessment; examination of temporary disability. 
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14. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адреса: 197758, Россия, г. Санкт-

Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68. 

Телефон: +7(812)43-99-555 

Сайт: https://www.niioncologii.ru/  

Электронная почта: oncl@rion.spb.ru  

Дата основания: 15.03.1927. 

Краткая историческая справка. 15 марта 1927 года – 

основоположник отечественной онкологии Н.Н. Петров организовал и 

открыл Научно-исследовательский институт онкологии на базе 

Ленинградской многопрофильной больницы им. И.И. Мечникова. В 

клиническом отделе института насчитывалось 100 коек. 

 
В 1927-1928 годах клинический отдел разделён на 3 отделения - 

мужское, женское и гинекологическое. Лабораторные отделения 

открывались постепенно. Первоначально были оборудованы и начали 

работать только патологоанатомическое и экспериментальное отделения. 

Открыто цитологическое отделение. 

В 1929-1930 годах открыто физико-химическое (биохимическое) 

отделение. Впервые стали применять лучевые методы лечения опухолей: 

рентгенологическое отделение получило для работы новый для того времени 

универсальный аппарат «Радиотрансвертер». 

 

  

https://www.niioncologii.ru/
mailto:oncl@rion.spb.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Oncology named after N.N. 

Petrov» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 197758, Russia, St. Petersburg, pos. Sandy, 

st. Leningradskaya, house 68 

Phone: +7 (812) 43-99-555 

Website: https://www.niioncologii.ru  

Email: oncl@rion.spb.ru  

Date of foundation: 15.03.1927 

History in brief. March 15, 1927 - the founder of Russian oncology N.N. 

Petrov organized and opened the Scientific Research Institute of Oncology on the 

basis of the Leningrad Multidisciplinary Hospital named after I.I. Mechnikov. 

There were 100 beds in the clinical department of the institute. 

In 1927-1928, the clinical department was divided into 3 departments - 

male, female and gynecological. Laboratory departments were opened gradually. 

Initially, only the pathological and experimental departments were equipped and 

began to work. A cytology department was opened. 

In 1929-1930, a physicochemical (biochemical) department was opened. 

For the first time, they began to use radiation methods for treating tumors: the X-

ray department received a new, for that time, universal apparatus 

«Radiotransverter» for operation. 

 

   

https://www.niioncologii.ru/
mailto:oncl@rion.spb.ru
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1931 год - создан архив, в задачи которого входило обобщение 

сведений, связанных с судьбой больных после лечения. Создавалась 

онкологическая служба города и области, началась подготовка врачей на 

кафедре онкологии ГИДУВа. 

1933 год - организовано отделение социального патогенеза и 

профилактики опухолей, преобразованное в дальнейшем в организационно-

методический отдел. Основной задачей этого отдела стало руководство 

онкологической сетью города, проведение мероприятий по противораковой 

борьбе (составление методических пособий для врачей общелечебной сети, 

организация санитарно-просветительской работы среди населения), 

развернута ленинградская городская сеть из 10 онкологических пунктов. 

1934 год - в институте было организовано специальное 

профилактическое отделение на 50 коек, в котором было сосредоточено 

изучение 

предопухолевых 

заболеваний и их 

лечение. 

1935 год - 

институт переведён 

из системы 

Ленинградского 

городского отдела 

здравоохранения в 

ведение Народного 

Комиссариата 

здравоохранения 

РСФСР. 

В 1936-1937 

годах - создана сеть противораковых пунктов для обслуживания населения в 

13 городах Ленинградской области, некоторые из которых существуют до 

настоящего времени. Институт стал крупнейшей в СССР онкологической 

клиникой из 4 отделений (мужское, женское, гинекологическое, 

профилактическое) на 200 штатных и 10 резервных коек. 

К началу Великой Отечественной войны институт располагал 

первоклассной клинической и экспериментальной базой, было развёрнуто 

200 коек, функционировали лаборатория цитологии, физико-химическое 

отделение, лаборатория опухолей штаммов, патологоанатомическое 

отделение, лаборатория биохимии, активно работало отделение социальной 

онкологии. Большое внимание уделялось разработке методов лучевой 

терапии опухолей. В период войны на базе института был создан госпиталь 

для лечения раненых бойцов. 
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In 1931, the recordkeeping service was established to collect and analyze 

the information on how the cancer survivors navigated life after treatment at the 

Institute. The oncology service which served the city and the territory around it 

was established. The Department of Oncology of I.I. Mechnikov General Hospital 

launched a training program for physicians. 

In 1933, the department of social pathogenesis and prevention of tumors 

was established. It was later reorganized as the organizational and methodological 

department whose main responsibilities were to oversee and manage the cancer 

services in Leningrad, as well as to run activities designed to fight cancer, such as 

publishing guidelines for general practitioners and launching community health 

initiatives. An urban cancer network which included 10 cancer clinics was 

established. 

In 1934, a new 50-bed prophylactic department was opened at the Institute 

to study premalignant conditions and develop ways of their treatment. 

In 1935, the People’s Commissariat for Health of the RSFSR took over the 

Institute, thus replacing the Public Health Department of Leningrad as its 

governing authority. 

Between 1936 and 1937, a network of cancer treatment clinics was 

established in 13 cities across Leningrad Oblast to provide cancer treatment 

services to the local population. Some of these cancer treatment clinics still operate 

today. The Institute became the largest cancer hospital in the USSR, consisting of 4 

departments (men’s ward, women’s ward, gynecology department and 

prophylactic department) and having 200 beds with 10 extra beds. 

By World War II, the Institute reported exceptional clinical and 

experimental 

facilities, 200 beds 

and numerous 

laboratories, among 

which were the 

cytological 

laboratory, the 

clinical biochemistry 

laboratory, the tumor 

strain laboratory, the 

anatomical and 

clinical pathology 

laboratory, as well as 

the social oncology 

department. Much 

attention was also paid to the development of the radiation therapy methods for 

treatment of tumors. During the war, the Institute established a military ward to 

treat service personnel injured in combat operations. 
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1944 год - передача институту помещений Сельскохозяйственного 

института на Каменном острове. Решение Ленгорсовета связано с переводом 

его в состав АМН СССР, позволившее расширить возможности 

фундаментальных исследований. 

1946 год - организационно-методический отдел института начал 

проведение массовых профилактических осмотров жителей Ленинграда, в 

1948 году на основании отчетов института Минздрав СССР ввел эти осмотры 

в практику работы медицинских учреждений страны. 

1956 год - Минздрав 

СССР поручил институту 

научно-методическое 

руководство всеми научными 

исследованиями в стране. 

Совместно с Минздравом 

СССР и АМН СССР началась 

активная работа по созданию 

онкологических и 

рентгенорадиологических 

институтов в союзных 

республиках. За 10-15 лет 

были организованы институты онкологии в 10 союзных республиках и 

отделения онкологии в составе Институтов экспериментальной медицины 

Эстонии и Латвии. 

1959 год - в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 

в поселке Песочный началось строительство нового комплекса зданий для 

института. 

В 1963-1964 годах - лаборатории и клиники перебазировались в новые 

помещения, что позволило значительно расширить клиническую и 

экспериментальную базу Института, организовать ряд новых отделений и 

лабораторий и придать новый импульс работе Института над целым рядом 

проблем. 

1965 год - завершено строительство лабораторного корпуса, что было 

принципиально важно в связи с решением о придании институту функции 

головного научно-исследовательского учреждения страны. 

1966 год - Институт переведён в состав Минздрава СССР, его 

деятельность сосредоточилась на трёх основных научно-практических 

проблемах: «Диагностике злокачественных опухолей», «Клинике, 

хирургическом и комплексном лечении злокачественных опухолей» и 

«Организации противораковой борьбы». Ему присвоено имя первого 

директора НИИ, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и 

Государственной премий, член-корреспондента АН СССР, академика АМН 

СССР профессора Н.Н. Петрова. В этом же году открыто «Отделение 

опухолей детского возраста» на 40 коек. 
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In 1944, several buildings, initially belonging to the Agricultural College 

and located on the Kamenny Island in Leningrad, were added to the Institute, a 

decision made by the city council to accommodate the expanding basic research 

capabilities of the Institute which had earlier been made part of the USSR 

Academy of Medical Sciences. 

In 1946, the organizational and methodological department of the Institute 

commenced its preventive routine checkup program for the population of 

Leningrad. In 1948, using the reports prepared by the Institute, the Ministry of 

Health of the USSR added such checkups to the array of services provided by all 

health facilities across the country. 

In 1956, the Ministry of Health of the USSR delegated the Institute to 

exercise scientific and methodological supervision of all scientific research 

conducted in the country. In collaboration with the Ministry of Health of the USSR 

and the USSR Academy of Medical Sciences, the Institute set out on a mission to 

establish cancer and radiological centers in the USSR constituent republics. Within 

10-15 years, cancer centers were opened in ten USSR constituent republics and 

cancer departments were established as part of the Institutes of Experimental 

Medicine of Estonia and Latvia. 

In 1959, the Council of 

Ministers of the USSR issued a 

Decree launching the 

construction of a new site of the 

Institute in Pesochny, a 

municipal settlement outside 

the city. 

In 1963-1964, the 

Institute moved to the new 

buildings. This move facilitated 

the expansion of the clinical 

and experimental capabilities of 

the Institute, and allowed to establish new departments and laboratories, and boost 

the research activities of the Institute in several directions. 

In 1965, the construction of the laboratory building was completed, which 

was a significant milestone, since a decision had earlier been made to make the 

Institute the nation’s main scientific and research institution. 

In 1966, the Institute was included within the Ministry of Health of the 

USSR. Its main activities were now focused on the three main scientific and 

practical issues – diagnosis of malignant tumors; patient care, surgical and 

combination therapy of malignant tumors; and anti-cancer campaigns. The Institute 

was given the name of its fist director, Professor Nikolay N. Petrov, whose 

accolades included the Hero of Socialist Labor, the Lenin Prize winner, the USSR 

State Prize winner, a corresponding member of the Academy of Sciences of the 

Soviet Union, a Member of the USSR Academy of Medical Sciences. In the same 

year, the 40-bed children’s ward was established to treat children with tumors. 
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1976 год - за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки 

и подготовки кадров институт был награждён орденом Трудового Красного 

Знамени и в том же году в торжественной обстановке на территории 

института был открыт памятник Н.Н. Петрову. 

В 1992-1993 годах - произведена модернизация материально-

технической базы архива Института, которая позволила создать 

Госпитальный раковый регистр, содержащий свыше 280 тыс. единиц 

хранения клинической документации и соответствующий общепринятым 

международным нормам обработки аналогичной информации. Многолетняя 

работа в этом направлении дала возможность организации в Санкт-

Петербурге первого в стране Популяционного ракового регистра по 

специально разработанной Институтом программе и учётным формам, 

утвержденным Министерством здравоохранения. 

90-е годы - в институте были открыты лаборатория молекулярной 

онкологии и диагностики, а также лаборатория онкоиммунологии. Институт 

стал уделять особое внимание комбинированным и лекарственным методам 

лечения злокачественных новообразований. Были открыты новые отделения: 

химиотерапевтическое и биотерапии трансплантации костного мозга. 

В первое десятилетие XXI века в клиническую практику стал 

внедряться принцип дооперационной и послеоперационной химиотерапии 

опухолей, что повысило эффективность хирургического вмешательства 

почти в 90% случаев, послеоперационная выживаемость больных выросла до 

10 лет. 

С 2010 года в институте активно развиваются малоинвазивные 

медицинские технологии и органосохраняющие вмешательства: 

эндоскопические и лапароскопические операции, химиоперфузионные 

технологии, а также лучевая терапия (брахитерапия, стереотаксическая 

терапия). 

В 2012 году в рамках государственной программы модернизации 

установлено новое оборудование для радиационной терапии и 

радионуклидной диагностики: комплексы для брахитерапии рака 

предстательной железы и женских половых органов, линейный ускоритель 

для дистанционной стереотаксической радиотерапии рака предстательной 

железы, поджелудочной железы, молочной железы, рака легкого ранних 

стадий, метастазов в головной мозг и других (сочетает возможности 

точечного и обширного облучения, а также облучения сразу нескольких 

полей), компьютерные томографы, аппарат ОФЭКТ/КТ (гибрид гамма-

камеры и компьютерного томографа) и прочее. В закупку этого 

оборудования вложено около 500 млн. рублей. 

В 2017 году институт отметил своё 90-летие. За почти век активной 

деятельности НИИ неоднократно менялись научные направления и 

приоритеты исследований, а также структура подразделений, что позволяло 

учреждению всегда оставаться в русле мировых достижений в области 

изучения и лечения рака. 
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In 1976, the Institute received the Order of the Red Banner of Labor to 

honor its great deeds in the field of promotion of health, development of medical 

sciences and training of specialists. In the same year, an official ceremony was 

held to unveil a monument to Nikolay N. Petrov on the site of the Institute. 

In 1992-1993, the material and technical resources of the recordkeeping 

service of the Institute were modernized to facilitate the creation of the Hospital 

Cancer Registry, which contained more than 280,000 units of clinical 

documentation and complied with the established international requirements for 

medical data processing. Decades of work in this area allowed to establish the first 

Population-based Cancer Registry in Saint Petersburg, using a special program 

developed by the Institute and the forms approved by the Ministry of Health. 

In the 1990s, the molecular oncology and diagnostic laboratory and the 

cancer immunology laboratory were established. At the same time, the Institute 

turned its attention to combination therapy and drug therapy of malignant tumors. 

Two new units were established - chemotherapy unit, and biotherapy and bone 

marrow transplantation unit. 

In the early 2000s, treatment plans stated often involving a combination of 

therapies - an adjuvant and neoadjuvant therapy, which considerably improved the 

efficacy of surgery therapy and in 90% of cases increased the post-surgery survival 

of cancer patients to up to 10 years. 

Since 2010 onwards, the Institute has been developing organ sparing 

techniques and minimally invasive methods of cancer treatment, such as 

subcutaneous operations, laparoscopic operations, chemoperfusion treatment, as 

well as such forms of 

radiation therapy as 

brachytherapy and 

stereotactic 

radiotherapy. 

In 2012, under 

the auspices of a state-

funded program of 

modernization the 

Institute received 500-

million worth of new 

radiation therapy 

equipment and 

radiologic diagnosis 

equipment: 

brachytherapy devices used to treat cancer of the cervix and prostate; a linear 

accelerator for precisely-targeted stereotactic radiation therapy of prostate, 

pancreatic and breast cancer, early-stage lung cancer, and brain metastases; CT 

scanners; a SPECT-CT machine which combines an array of gamma cameras and a 

CT machine, etc. 
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ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

получило статус Национального медицинского исследовательского центра 

онкологии. По 

приказу 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации № 

415 от 12.07.2017 

года учреждение 

наделено 

функциями 

организационно-

методического и 

научно-

методического 

руководства 

организациями 

соответствующего профиля, разработки профессиональных стандартов, 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, координации подготовки специалистов по профилю 

«онкология», включая педагогических работников, участия в разработке 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, номенклатуры медицинских услуг, стандартов 

медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, критериев 

оценки качества медицинской помощи и другими. 

Реализуемые образовательные программы. Образовательные 

программы высшего образования: 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлениям подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 06.06.01 Биологические науки;  

программы ординатуры по специальностям 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиология, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.14 

Детская онкология, 31.08.57 Онкология, 31.08.70 Эндоскопия. 

Дополнительные образовательные программы (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка) 

Обучение иностранных студентов. Учреждение осуществляет прием 

на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства на конкурсной 

основе наравне с гражданами Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Обучение ведется на русском языке. 
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In 2017, the Institute celebrated its 90th anniversary. Throughout its almost 

century long history, the Institute has explored various research and scientific 

issues, and kept opening new units and departments to keep up with the 

breakthroughs in the field of study and treatment of cancer. 

In 2017, the Ministry of Health of the Russian Federation, through its Act 

No. 145 of 12.07.2017, tasked the Institute with new powers and responsibilities, 

such as the organizational/methodological and scientific/methodological 

supervision of all institutions involved in cancer research and treatment; the 

development of occupational standards and high education standards for health 

care providers; the coordination of training of specialists in the field of oncology, 

including teaching staff; the development of treatment guidelines (clinical practice 

guideline) to follow when providing medical care; and the development of health 

care service nomenclature, the standards of medical care, the standard procedures 

for delivery of health care services and the quality assessment criteria of health 

care services. The Institute was renamed to capture fully its new mission and 

became the NMRC of Oncology named after N.N. Petrov of MoH of Russia 

Educational programs. Educational programs of higher education: 

programs for the training of scientific and pedagogical personnel in 

graduate school in the areas of training 31.06.01 Clinical medicine, 30.06.01 

Fundamental medicine, 06.06.01 Biological sciences; 

residency programs in specialties 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 

31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.11 

Ultrasound diagnostics, 31.08.14 Pediatric oncology, 31.08.57 Oncology, 31.08.70 

Endoscopy. 

Additional educational programs (advanced training and professional 

retraining) 

Training of foreign students. The institution accepts foreign citizens and 

stateless persons 

for training on a 

competitive basis 

on an equal basis 

with citizens of 

the Russian 

Federation at the 

expense of 

budgetary 

allocations from 

the federal budget, 

as well as under 

contracts for the 

provision of paid 

educational 

services. Training 

is conducted in Russian. 
   



137 
 

Виды оказываемой медицинской помощи. ФГБУ Научно-

исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова в соответствии с 

лицензией оказывает следующие виды медицинской помощи: 

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной 

диагностике; медицинскому массажу; организации сестринского дела; 

рентгенологии; сестринскому делу; функциональной диагностике; 

- при 

оказании 

первичной 

врачебной 

медико-

санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по: 

вакцинации 

(проведению 

профилактическ

их прививок); 

организации 

здравоохранени

я и 

общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); гастроэнтерологии; гематологии; 

дерматовенерологии; диетологии; кардиологии; косметологии; неврологии; 

онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

психотерапии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике; управлению 

сестринской деятельностью; урологии; функциональной диагностике; 

хирургии; эндокринологии; эндоскопии; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: онкологии; 

- при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
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Types of medical care provided. FSBI Scientific Research Institute of 

Oncology named after N.N. Petrova, in accordance with the license, provides the 

following types of medical care: 

- in the provision of primary, including pre-medical, medical and 

specialized, health care, the following works (services) are organized and 

performed: when providing primary pre-medical health care on an outpatient basis 

for: vaccination (preventive vaccinations); laboratory diagnostics; medical 

massage; nursing organization; radiology; nursing; functional diagnostics; 

- in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

vaccination (preventive vaccinations); healthcare and public health organizations; 

therapy; nursing management; 

- in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

for: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination of pregnancy); gastroenterology; 

hematology; dermatovenerology; dietetics; cardiology; cosmetology; neurology; 

oncology; healthcare and public health organizations; otorhinolaryngology 

(excluding cochlear implantation); psychotherapy; radiology; ultrasound 

diagnostics; nursing management; urology; functional diagnostics; surgery; 

endocrinology; endoscopy; 

- in the provision of primary specialized health care in a day hospital for: 

oncology; 

- during medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: during 

medical examinations by: medical examinations (pre-trip, post-trip); when 

conducting medical examinations for: examination of temporary disability. 
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Профили оказываемой медицинской помощи: онкология; детская 

онкология; гематология; трансплантация костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток, забор гемопоэтических стволовых клеток; анестезиология 

и реаниматология; операционное дело; хирургия (абдоминальная); хирургия;  

челюстно-лицевой хирургия;  детская хирургия;  пластическая хирургия; 

нейрохирургия; сердечно-сосудистая хирургия; торакальная хирургия; 

радиология; радиотерапия; рентгенология; ультразвуковая диагностика; 

рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение; эндоскопия; физиотерапия; 

функциональная диагностика; педиатрия; терапия; акушерство и 

гинекология, гастроэнтерология; кардиология; клиническая фармакология; 

колопроктология; косметология; неврология; нефрология; 

оториноларингология; психотерапия; рефлексотерапия; травматология и 

ортопедия;  урология; эндокринология; эпидемиология; пульмонология; 

трансфузиология; аллергология и иммунология;  диетология; медицинский 

массаж; медицинская реабилитация; бактериология; гистология; 

лабораторная диагностика; генетика; забор, криоконсервация и хранение 

половых клеток и тканей репродуктивных органов; клиническая 

лабораторная диагностика; патологическая анатомия. 
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Profiles of provided medical care: oncology; pediatric oncology; 

hematology; bone marrow and hematopoietic stem cell transplantation, 

hematopoietic stem cell collection; anesthesiology and resuscitation; operational 

case; surgery (abdominal); surgery; maxillofacial surgery; pediatric surgery; plastic 

surgery; neurosurgery; cardiovascular surgery; thoracic surgery; radiology; 

radiotherapy; radiology; ultrasound diagnostics; X-ray endovascular diagnostics 

and treatment; endoscopy; physiotherapy; functional diagnostics; pediatrics; 

therapy; obstetrics and gynecology, gastroenterology; cardiology; clinical 

pharmacology; coloproctology; cosmetology; neurology; nephrology; 

otorhinolaryngology; psychotherapy; reflexology; traumatology and orthopedics; 

urology; endocrinology; epidemiology; pulmonology; transfusiology; allergology 

and immunology; dietetics; medical massage; medical rehabilitation; bacteriology; 

histology; laboratory diagnostics; genetics; collection, cryopreservation and 

storage of germ cells and tissues of reproductive organs; clinical laboratory 

diagnostics; pathological anatomy. 
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15. ФГБУ «НИИ по изучению лепры» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адреса: 414057, г. Астрахань, проезд 

Н. Островского, д. 3 

Телефон: 8 (8512) 33-96-33, факс: 8 (8512) 33-13-22 

Сайт: https://www.inlep.ru/  

Электронная почта: niil@inlep.ru  

Дата основания: 20 февраля 1948 г. 

Краткая историческая справка. Астраханский лепрозорий был 

открыт 1 сентября 1896 года как «Временный приют для прокаженных» на 20 

коек. Приют находился в ведении «Комитета по призрению прокаженных» и 

содержался, главным образом, за счет благотворительных средств. Главным 

врачом был назначен доктор Алеев А.А. Помощь больным лепрой оказывали 

фельдшер, санитар и врач, посещавшие больных один раз в неделю. В 1922 

году приют был переименован в «Астраханский лепрозорий». Во исполнения 

Постановления Совнаркома СССР от10 июля 1923 года «О мерах борьбы с 

проказой» все лепрозории были взяты на госбюджет. В 1926 году лепрозорий 

переведен в сад «Богемия» на Паробичевом бугре, что позволило 

значительно улучшить бытовые условия больных, лечебный процесс и 

оборудовать лабораторию. В 1930 году была открыта новая поликлиника. В 

1932 году главным врачом и научным руководителем лепрозория стал 

профессор Переводчиков И.Н., заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней Астраханского медицинского института. В 1935 году 

лепрозорию был присвоен статус «клинический». В 1936 году было 

построено новое здание клиники для лечения тяжелых больных. 

Необходимость создания в России специального научно-исследовательского 

и организационно-методического центра по борьбе с лепрой стала очевидной 

еще в конце XIX века.  

  

https://www.inlep.ru/
mailto:niil@inlep.ru


142 
 

FSBI «Research Institute for the Study of Leprosy» of the Ministry of Health 

of the Russian Federation  

 

Legal and actual address: 414057, Astrakhan, proezd N. Ostrovsky, 3 

Phone: 8 (8512) 33-96-33, fax: 8 (8512) 33-13-22 

Website: https://www.inlep.ru/  

Email: niil@inlep.ru  

Date of foundation: February 20, 1948. 

History in brief. Leprosarium in Astrakhan was opened on September 1, 

1896 as a «Temporary shelter for lepers» with 20 beds. The shelter was run by the» 

Committee for the Care of Lepers « and was maintained mainly at the expense of 

charitable funds. Dr. Aleev A. A. was appointed the chief doctor. The help to 

patients with leprosy was provided by a paramedic, an orderly and a doctor who 

visited patients once a week. The shelter was renamed «Astrakhan Leprosarium»in 

1922. In the execution of the Decree of the Council of People's Commissars of the 

USSR of July 10, 1923 «On measures to combat leprosy», all leper colonies were 

taken to the state budget. In 1926, the leper colony was transferred to the garden 

«Bohemia» on Parobichev Hill, which significantly improved the living conditions 

of patients, the treatment process and equipped the laboratory. In 1930, a new 

polyclinic was opened. In 1932, Professor I. N. Perevodchikov, head of the 

Department of Skin and Venereal Diseases of the Astrakhan Medical Institute, 

became the chief physician and scientific director of the leper colony. In 1935, the 

leper colony was granted the status of «clinical». In 1936, a new clinic building 

was built for the treatment of severe patients. The need to create a special research 

and organizational and methodological center in Russia to combat leprosy became 

obvious at the end of the XIX century.  

  

https://www.inlep.ru/
mailto:niil@inlep.ru
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После открытия А. Хансеном возбудителя лепры (1874) и появления в 

печати большого количества сообщений о выявлении новых очагов лепры 

практически во всех регионах страны, интерес к проблеме лепры резко 

активизировался не только в сообществе российских врачей, но и в 

различных слоях населения, что нашло отражение в периодической 

медицинской печати и средствах массовой информации. Поэтому уже в 30-е 

годы был поднят вопрос о необходимости создания самостоятельного 

института для комплексного изучения проблем лепры и разработки 

противолепрозных мероприятий. Инициативная группа специалистов (доцент 

И.И. Назаров, проф. Н.И. Федоров, проф. И.Н. Переводчиков, кандидаты 

медицинских наук С.Н. Рудченко и Л.И. Косолапкина, врачи К.И. Воробьева, 

С.М. Бимбад и др.) обратилась с ходатайством в Совет Министров СССР о 

создании НИИ по изучению лепры на базе Астраханского клинического 

лепрозория. В соответствие с Постановлением Совета Министров СССР от 

06.11.1947 г. №16389 на базе Астраханского клинического лепрозория создан 

Всесоюзный научно-исследовательский институт по изучению лепры. 

Директором института назначен бывший сотрудник «лепрозного сектора» 

Института тропической медицины доцент Николай Федорович Павлов, а сам 

институт был открыт 20 февраля 1948 года. Выбор г.Астрахани, как места 

для создания единственного в стране Научно-исследовательского института 

по изучению лепры, объяснялся тем, что регион Нижнего Поволжья являлся 

крупнейшим в России очагом лепры, на долю которого в разные периоды 

приходилось от 30 до 60% всех зарегистрированных на территории страны 

больных лепрой, а также наличием здесь подготовленных кадров среди 

сотрудников Астраханского клинического лепрозория и Астраханского 

медицинского института.  
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After the discovery of the causative agent of leprosy by A. Hansen (1874) 

and the appearance in the press of a large number of reports on the identification of 

new foci of leprosy in almost all regions of the country, interest in the problem of 

leprosy sharply intensified not only in the community of Russian doctors, but also 

in various segments of the population, which was reflected in the periodical 

medical press and the mass media. Therefore, already in the 30s, the question was 

raised about the need to create an independent institute for a comprehensive study 

of the problems of leprosy and the development of anti-leprosy measures. An 

initiative group of specialists (Associate Professor I. I. Nazarov, prof. N. I. 

Fedorov, prof. I. N. Perevodchikov, Candidates of Medical Sciences S. N. 

Rudchenko and L. I. Kosolapkina, doctors K. I. Vorobyova, S. M. Bimbad, etc.) 

applied to the Council of Ministers of the USSR to establish a research institute for 

the study of leprosy on the basis of the Astrakhan Clinical Leprosarium. In 

accordance with the Decree of the Council of Ministers of the USSR of 

06.11.1947. No. 16389 on the basis of the Astrakhan Clinical Leprosarium, the 

All-Union Research Institute for the Study of leprosy was established. The director 

of the institute was appointed a former employee of the «leprosy sector» of the 

Institute of Tropical Medicine, Associate Professor Nikolai Fedorovich Pavlov, 

and the institute itself was opened on February 20, 1948. The choice of Astrakhan 

as a place for the creation of the country's only Research institute for the study of 

leprosy was explained by the fact that the Lower Volga region was the largest 

center of leprosy in Russia, which in different periods accounted for from 30 to 

60% of all registered leprosy patients in the country, as well as the presence of 

trained personnel here among the employees of the Astrakhan Clinical 

Leprosarium and the Astrakhan Medical Institute.  
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Достигнутые успехи в лечении, реабилитации и профилактике лепры, 

связанные с внедрением эффективных препаратов и комбинированной 

терапии в сочетании с другими медицинскими, социальными и 

экономическими мерами, позволили резко изменить эпидемиологическую 

ситуацию уже в середине 70-х гг. XX века. Заболеваемость лепрой стала 

неуклонно снижаться до единичных случаев и, как следствие, уменьшалось 

число состоящих на учете больных. В то же время увеличились средняя 

продолжительность и качество жизни пациентов. Всего за период с 1926 года 

на базе клиники обследовано и пролечено более 2000 больных лепрой, 

подготовлены и защищены диссертационные исследования сотрудников 

НИИ и Астраханского медицинского института. За время работы Научно-

исследовательского института по изучению лепры его руководство 

осуществляли: к.м.н., доцент Павлов Н.Ф. (1948-1950 гг.); д.м.н., профессор 

Перводчиков И.Н. (1950 – 1952 гг.); д.м.н., профессор Шубин В.Ф. (1952 – 

1974 гг.); д.м.н., профессор Ющенко А.А. (1974 – 2005 гг.); д.м.н. Дуйко В.В. 

(2005 – 2021 гг.), Семенова В.Г. (с 01.04.2021 года по настоящее время). 

Виды оказываемой медицинской помощи:  специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи: Инфекционные 

болезни (лепра). 
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The successes achieved in the treatment, rehabilitation and prevention of 

leprosy, associated with the introduction of effective drugs and combination 

therapy in combination with other medical, social and economic measures, made it 

possible to dramatically change the epidemiological situation in the mid-70s of the 

XX century. The incidence of leprosy began to steadily decrease to isolated cases 

and, as a result, the number of registered patients decreased. At the same time, the 

average life expectancy and quality of life of patients increased. In total, since 

1926, more than 2000 patients with leprosy have been examined and treated at the 

clinic, and dissertation research by the staff of the Research Institute and the 

Astrakhan Medical Institute has been prepared and defended. During the work of 

the Research Institute for the Study of Leprosy, its leadership was carried out by: 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Pavlov N. F. (1948-1950); 

Doctor of Medical Sciences, Professor Pervodchikov I. N. (1950-1952); Doctor of 

Medical Sciences, Professor Shubin V. F. (1952 – 1974); Doctor of Medical 

Sciences, Professor Yushchenko A. A. (1974-2005); Doctor of Medical Sciences 

Duiko V. V. (2005-2021), Semenova V. G. (from 01.04.2021 to the present). 

Types of medical care provided. Specialized medical care, including 

high-tech. 

Profiles of medical care provided. Infectious diseases (leprosy). 
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16. ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 123098, г.Москва, ул.Гамалеи, 

дом 18. 

Телефон: +7 (499) 193-30-01, факс: +7 (499) 193-61-83. 

Сайт: https://www.gamaleya.org.  

Е-mail: info@gamaleya.org.  

Дата основания: 1891 г. 

Краткая историческая справка. 

1891 г. – частный химико-микроскопический и бактериологический 

кабинет Ф.М. Блюменталя. Позже преобразован в Частный химико-

бактериологический институт доктора Ф.М.Блюменталя. 

1919 г. – национализирован и преобразован в Государственный (позже 

– Центральный) бактериологический институт Наркомздрава РСФСР. 

1931 г. – Центральный институт эпидемиологии и микробиологии 

Наркомздрава РСФСР. Создан присоединением к Центральному 

бактериологическому институту Микробиологического института, а также 

эпидемиологического и дезинфекционного отделений Санитарно-

гигиенического института. 

1937 г. – передан в систему Наркомздрава СССР. 

1941 г. – 

организация в период 

военного времени 

филиалов Центрального 

института эпидемиологии 

и микробиологии в Алма-

Ате и Свердловске. 

Направление большой 

группы специалистов для 

работы в Казань. 

1944 г. – на базе 

ряда лабораторий 

Центрального института 

эпидемиологии и микробиологии  создан Институт бактериологии, 

эпидемиологии и инфекционных болезней Академии медицинских наук 

СССР.  

https://www.gamaleya.org/
mailto:info@gamaleya.org
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FSBI «Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after 

Honorary Academician N.F. Gamaleya» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 123098, Moscow, Gamalei street, house 18. 

Phone: +7 (499) 193-30-01, fax: +7 (499) 193-61-83. 

Website: https://www.gamaleya.org.  

E-mail: info@gamaleya.org.  

Date of foundation: 1891 

Brief history. 

1891 - private chemical-microscopic and bacteriological office of F.M. 

Blumenthal. Later it was transformed into the Private Chemical and 

Bacteriological Institute of Dr. F.M. Blumenthal. 

1919 - nationalized and transformed into the State (later - Central) 

Bacteriological Institute of the People's Commissariat of Health of the RSFSR. 

1931 - Central Institute of Epidemiology and Microbiology of the People's 

Commissariat of Health of the RSFSR. Created by joining the Central 

Bacteriological Institute of the Microbiological Institute, as well as the 

epidemiological and disinfection departments of the Sanitary and Hygienic 

Institute. 

1937 - transferred to the USSR People's Commissariat for Health. 

1941 - organization during wartime of branches of the Central Institute of 

Epidemiology and Microbiology in Alma-Ata and Sverdlovsk. Sending a large 

group of specialists to work in Kazan. 

  

https://www.gamaleya.org/
mailto:info@gamaleya.org
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1945 г.- Институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных 

болезней АМН СССР создан в результате присоединения ряда лабораторий 

Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) и 

клинического отделения больницы им.С.П.Боткина. 

1948 г. – Образование Института эпидемиологии и микробиологии 

АМН СССР в результате  объединения с Центральным институтом 

эпидемиологии и микробиологии Минздрава СССР. 

1949 г. – Институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф.Гамалеи АМН СССР. 

1966 г. Научно-исследовательский ордена Трудового Красного 

Знамени институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф.Гамалеи 

АМН СССР (с 1992 г. - 

Российской академии 

медицинских наук). 

2001 г. – 

Государственное 

учреждение Научно-

исследовательский 

институт эпидемиологии 

и микробиологии имени 

почетного академика 

Н.Ф.Гамалеи РАМН. 

2009 г. – Учреждение Российской академии медицинских наук 

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф.Гамалеи РАМН. 

2010 г. – ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии 

и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

2012 г. - ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2014 г. - ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Образовано 

присоединением к Научно-исследовательскому институту эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Научно-

исследовательского института вирусологии имени Д.И.Ивановского. 
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1944 - on the basis of a number of laboratories of the Central Institute of 

Epidemiology and Microbiology, the Institute of Bacteriology, Epidemiology and 

Infectious Diseases of the Academy of Medical Sciences of the USSR was 

established. 

1945 - The Institute of Epidemiology, Microbiology and Infectious 

Diseases of the Academy of Medical Sciences of the USSR was created as a result 

of the joining of a number of laboratories of the All-Union Institute of 

Experimental Medicine (VIEM) and the clinical department of the Botkin Hospital. 

1948 - Formation of the Institute of Epidemiology and Microbiology of the 

USSR Academy of Medical Sciences as a result of the merger with the Central 

Institute of Epidemiology and Microbiology of the USSR Ministry of Health. 

1949 - Institute of Epidemiology and Microbiology named after Honorary 

Academician N.F. Gamaleya of the USSR Academy of Medical Sciences. 

1966 Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after 

Honorary Academician NF Gamaleya of the USSR Academy of Medical Sciences 

(since 1992 - the Russian Academy of Medical Sciences). 

2001 - State Institution Research Institute of Epidemiology and 

Microbiology named after Honorary Academician N.F. Gamaleya RAMS. 

2009 - Institution of the Russian Academy of Medical Sciences Research 

Institute of Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician 

N.F. Gamaleya RAMS. 

2010 - Federal State Budgetary Institution “Research Institute of 

Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N.F. Gamalei 

”of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation. 

2012 - Federal State Budgetary Institution “Research Institute of 

Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N.F. 

Gamaleya «of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

2014 - Federal Research Center for Epidemiology and Microbiology named 

after Honorary Academician N.F. Gamaleya of the Ministry of Health of the 

Russian Federation. Formed by the accession to the Research Institute of 

Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N.F. 

Gamaleya of the Research Institute of Virology named after D.I. Ivanovsky. 

2017 - FSBI «National Research Center for Epidemiology and 

Microbiology named after Honorary Academician N.F. Gamaleya» of the Ministry 

of Health of the Russian Federation. 
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2017 г. - ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Институт  вирусологии им.Д.И.Ивановского 

Институт  вирусологии им.Д.И.Ивановского, входящий в состав 

ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России, является одним из 

крупнейших в мире научно-исследовательских центров в области изучения 

экологии, эпидемиологии и молекулярной биологии вирусов человека и 

животных. На базе института действуют Государственная коллекция вирусов 

Российской Федерации, Всероссийская коллекция клеточных культур, ряд 

Всероссийских исследовательских центров, Диссертационный совет по 

защите кандидатских и докторских диссертаций, ординатура и аспирантура. 

Институт поддерживает и развивает широкие научные контакты с 

учреждениями Всемирной Организации Здравоохранения, экспертами 

которой являются ведущие ученые института. 

Наряду с изучением фундаментальных аспектов вирусологии 

институт осуществляет разработку и совершенствование современных 

методов диагностики, апробацию новых профилактических и лечебных 

препаратов против особо опасных и социально значимых вирусных 

инфекций. Институт ведет экспериментальное производство тест-систем и 

регулярный широкомасштабный мониторинг вирусных инфекций на 

территории Российской Федерации. 

Особое внимание уделяется изучению вирусов с высокой степенью 

изменчивости генома, способных вызывать чрезвычайные эпидемические 

ситуации, к которым относятся, прежде всего, вирусы гриппа, арбовирусы, 

ВИЧ, вирусы 

парентеральных 

гепатитов. Для 

прогнозирования 

возникновения 

эпидемических 

ситуаций и их 

анализа изучается 

экология 

возбудителей с 

привлечением 

обширного арсенала междисциплинарных подходов к оценке популяционных 

взаимодействий в системе «вирус-хозяин». 
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Ivanovsky Institute of Virology 

The Institute of Virology named after D.I. Ivanovsky, which is a part of the 

Federal State Budgetary Institution NITsEM named after N.F. Gamaleya, of the 

Ministry of Health of Russia, is one of the world's largest research centers in the 

field of studying the ecology, epidemiology and molecular biology of human and 

animal viruses ... The Institute hosts the State Collection of Viruses of the Russian 

Federation, the All-Russian Collection of Cell Cultures, a number of All-Russian 

Research Centers, the Dissertation Council for the Defense of Candidate and 

Doctoral Theses, residency and postgraduate studies. The Institute maintains and 

develops broad scientific contacts with the institutions of the World Health 

Organization, the experts of which are the leading scientists of the Institute. 

Along with the study of the fundamental aspects of virology, the Institute is 

developing and improving modern diagnostic methods, testing new prophylactic 

and therapeutic drugs against especially dangerous and socially significant viral 

infections. The Institute conducts experimental production of test systems and 

regular large-scale monitoring of viral infections on the territory of the Russian 

Federation. 

Particular attention is paid to the study of viruses with a high degree of 

genome variability that can cause emergency epidemic situations, which include, 

first of all, influenza viruses, arboviruses, HIV, and parenteral hepatitis viruses. To 

predict the occurrence of epidemic situations and analyze them, the ecology of 

pathogens is studied using a vast arsenal of interdisciplinary approaches to 

assessing population interactions in the «virus-host» system. 
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Профили деятельности организации: основным направлением 

деятельности центра является решение фундаментальных проблем в области 

эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, 

инфекционной иммунологии. В этих исследованиях особое место занимают 

общие и частные закономерности распространения и эпидемического 

проявления инфекционных заболеваний; структура и динамика 

инфекционной патологии населения; возникновение, функционирование и 

эпидемическое проявление природных очагов болезней человека; генетика, 

молекулярная биология, экология и персистенция патогенных 

микроорганизмов; проблемы общей и инфекционной иммунологии, включая 

иммунорегуляцию и иммунокоррекцию, пути и средства диагностики и 

профилактики инфекционных болезней; биотехнология; нанотехнологии. 

Реализуемые образовательные программы: программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки: 

06.06.2001 Биологические науки, 30.06.2001 Фундаментальная медицина, 

31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело. 
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Profiles of the organization: the main activity of the center is the solution 

of fundamental problems in the field of epidemiology, medical and molecular 

microbiology, infectious immunology. In these studies, a special place is occupied 

by general and particular patterns of the spread and epidemic manifestation of 

infectious diseases; structure and dynamics of infectious pathology of the 

population; the emergence, functioning and epidemic manifestation of natural foci 

of human diseases; genetics, molecular biology, ecology and persistence of 

pathogenic microorganisms; problems of general and infectious immunology, 

including immunoregulation and immunocorrection, ways and means of 

diagnostics and prevention of infectious diseases; biotechnology; nanotechnology. 

Educational programs: programs for the training of scientific and 

pedagogical personnel in graduate school in the areas of training: 06.06.2001 

Biological sciences, 30.06.2001 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical 

medicine, 32.06.01 Preventive medicine. 
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17. ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России  
 
 

Юридический и фактический адреса: 119997, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 

Телефон: +7 (495) 438-85-07 

Сайт: http://www.ncagp.ru  

Электронная почта:  secretariat@oparina4.ru  

Дата основания: 06 января 1944 г. 

Краткая историческая справка. Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова – крупнейшее в стране и уникальное не только по 

отечественным, но и мировым меркам, головное российское научное, 

лечебное и учебное учреждение, являющееся базой для реализации 

государственных программ по сохранению здоровья женщины, матери и 

ребенка. 

История Национального центра им. В.И. Кулакова тесно связана с 

историей акушерско-гинекологической клиники Московского университета. 

Начало преподавания «акушерства» на первом в России медицинском 

факультете Московского университета относится к 1765 году. Через 25 лет, в 

1790 году, была открыта кафедра женских болезней, в 1806 году 

организована первая акушерская клиника. 

По приказу Народного комиссариата здравоохранения СССР №13 от 6 

января 1944 г. на базе кафедры Первого московского медицинского 

института был создан Союзный клинический научно-исследовательский 

институт акушерства и гинекологии. 

  

http://www.ncagp.ru/
mailto:secretariat@oparina4.ru


156 
 

FSBI «National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and 

Perinatology named after Academician V.I. Kulakov» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation  
 

Legal and actual address: 119997, Russian Federation, Moscow, 

Academika Oparina, 4. 

Phone: +7 (495) 438-85-07. 

Web-site: http://www.ncagp.ru.  

E-mail: secretariat@oparina4.ru.  

Date of foundation: January 06, 1944. 

History in brief. National Medical Research Center for Obstetrics, 

Gynecology and Perinatology was established in 1944 as the All-Union Clinical 

Scientific-Research Institute for Obstetrics and Gynecology, and now is the leading 

scientific, medical and academic institution of Russia in the fields of obstetrics, 

gynecology, perinatology and reproductology, and is the base for healthcare for a 

woman, mother and child. 

The history of the National Centre is tightly connected with the history of 

the Clinic of Obstetrics and Gynecology of the Moscow University.  

The Medical Faculty of the Moscow University started teaching obstetrics 

in 1765.  25 years later, in 1790, the Department of female diseases was 

established, and in 1806, the First Obstetrical Clinic was founded. 

By the Order № 133 of the People's Commissariat of Health of the USSR 

of January 1944, in the frames of the Faculty of the 1st Moscow Medical Institute, 

the clinical scientific and research institute of Obstetrics and Gynecology was 

established. 

 

  

http://www.ncagp.ru/
mailto:secretariat@oparina4.ru
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В различные годы институт возглавляли академик АМН СССР М.С. 

Малиновский (1944-1948), доц. Л.Г. Степанов (1948-1962), профессор О.В. 

Макеева (1962-1966), профессор И.П. Иванов (1966-1967). Директорами 

Центра по охране здоровья матери и ребенка были академик АМН СССР Л.С. 

Персианинов (1967-1978), профессора Н.М. Побединский (1979-1982) и В.И. 

Ельцов-Стрелков (1982-1985). Более двадцати лет (1985-2006) Центр 

возглавлял академик РАМН, профессор В.И. Кулаков, имя которого 

присвоено учреждению. С 2007 года руководство Центром осуществляет 

академик РАН, профессор Г.Т. Сухих. 

В 1944-1948 годах в Центре была начата научная разработка 

физиологического направления в акушерстве и гинекологии, 

основоположником которого явился М.С. Малиновский. В 40-50 годы берет 

начало новое направление – гинекологическая эндокринология (Кватер Е.И., 

Лесной С.К.). Появляются первые работы по гистофизиологии и патологии 

фоновых и 

предраковых 

заболеваний шейки 

матки, эндометрия и 

яичников (Петрова 

Е.Н., Железнов Б.И.), 

составившие основу 

научных разработок 

патоморфологическо

й лаборатории 

института на многие 

годы.  

В 60-80-х 

годах было начато 

системное изучение состояния матери и плода, предложена тактика ведения 

беременности и родов при врожденных и приобретенных пороках сердца, 

сахарном диабете, анемии, болезни Верльгофа, тиреотоксикозе, нарушениях 

функции коры надпочечников, заболеваниях почек, легких, при миастении, 

системной склеродермии (Шехтман М.М., Бархатова Т.П.). Проведены 

крупные исследования эндокринологического профиля, посвященные, в том 

числе патофизиологии и лечению климактерического синдрома (Вихляева 

Е.М.), послеродовым нейроэндокринным заболеваниям (Серов В.Н.). 

Разработаны организационные принципы перинатальной охраны плода. 

Впервые в стране детально изучены различные аспекты 

предменструального синдрома (Кузнецова М.Н.), с новых позиций 

рассмотрены механизмы развития посткастрационного синдрома, 

предложены эффективные методы его лечения (Мануилова И.А.). Нарушения 

менструальной функции и репродукции, методы профилактики и лечения в 

гинекологической эндокринологии успешно продолжали изучать Крымская 

М.Л., Сметник В.П. 
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A number of prominent Russian experts in obstetrics and gynecology have 

led the Center through the last 75 years. Now the Center is named after 

Academician of RAS Vladimir Kulakov, an outstanding Russian physician and 

scientist, who had been heading the Center from 1986 to 2007. Since 2007 the 

Center is run by Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor 

Gennady T. Sukhikh. 

In 1944-1948, the Center began the scientific development of the 

physiological concept in obstetrics and gynecology (M.S. Malinovsky). In the 40-

50s, a new direction - gynecological endocrinology was initiated by Kvater E.I. 

and Lesnoy S.K. The first studies on histophysiology and pathology of background 

and precancerous conditions of the cervix, endometrium and ovaries were 

conducted (Petrova E.N., Zheleznov B.I.), which formed the basis for scientific 

developments in the pathomorphological laboratory of the Institute for many years. 

In the 60s and 80s, a systematic study of mothers’ and fetuses’ conditions 

was started, the tactics for pregnancy management and childbirth were proposed 

for  congenital and acquired heart defects, diabetes mellitus, anemia, Werlhof's 

disease, thyrotoxicosis, adrenal cortex dysfunctions, kidney and lung diseases, 

myasthenia gravis, systemic scleroderma (Shekhtman M.M., Barkhatova T.P.). 

Large-scale studies of the endocrinological profile have been carried out, including 

the pathophysiology and treatment of climacteric syndrome (Vikhlyaeva E.M.), 

postpartum neuroendocrine diseases (Serov V.N.). The organizational principles of 

perinatal care for the fetus have been developed. 

The detailed studies of various aspects of premenstrual syndrome have 

been pioneered (Kuznetsova M.N.), the mechanisms of the development of 

postcastration syndrome have been considered from new positions and  effective 

methods of treatment have been proposed (Manuilova I.A.). The studies on 

disorders of menstrual function and reproduction, methods of prevention and 

treatment in gynecological endocrinology were successfully continued by 

Krymskaya M.L., Smetnik V.P. 
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В 1986 году в Центре в результате использования вспомогательных 

репродуктивных технологий родился первый ребенок на территории СССР. 

За период с 1986 по 2018 гг. родилось более 30 тыс. детей. Активно 

развивалось новое направление — перинатальная неврология (Барашнев 

Ю.И.). У новорожденных, в том числе у детей с очень низкой и экстремально 

низкой массой тела при рождении, разработаны методы диагностики, 

профилактики и лечения критических состояний. Были предложены 

стандарты наблюдения и лечения больных с внутриутробной пневмонией, 

ишемической нефропатией и внутрижелудочковыми кровоизлияниями 

(Антонов А.Г., Байбарина Е.Н.), что во многом определило развитие 

неонатальной помощи в стране. 

В настоящее время Центр располагает современными клиническими и 

научно-исследовательскими подразделениями, лабораториями, 

экспериментальной базой, учебным кластером, организационно- 

методическим отделом, научной медицинской библиотекой, 

административно-хозяйственной частью, вспомогательными службами. В 

Центре проводится научно-исследовательская, лечебно-профилактическая, 

образовательная, организационно-методическая работа, осуществляется 

научно-методическая помощь отраслевым институтам и профильным 

кафедрам акушерства и гинекологии, подготовка научных кадров и 

повышение квалификации врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, 

анестезиологов, терапевтов и других специалистов, работающих в 

учреждениях акушерско-гинекологического профиля. 

Виды оказываемой медицинской помощи:  первичная медико-

санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; специализированная 

медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерское дело, 

аллергология и иммунология, гастроэнтерология, гематология, 

дерматовенерология, детская кардиология, детская урология-андрология, 

детская хирургия, детская эндокринология, инфекционные болезни, 

кардиология, клиническая лабораторная диагностика, неврология, 

неонатология, нефрология, онкология, офтальмология, педиатрия, 

пульмонология, ревматология, рентгенология, сердечно-сосудистая 

хирургия, стоматология, терапия, травматология и ортопедия, урология, 

хирургия, эндокринология, акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), акушерство и гинекология 

(использование вспомогательных репродуктивных технологий), 

оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации), 

акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности). 
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In 1986, as a result of assisted reproductive technologies implemenation, 

the first IVF child in the USSR was born at the Center. For the period from 1986 to 

2018, more than 30 thousand children were born. A new direction - perinatal 

neurology - was actively developing (Barashnev Yu.I.). Methods for the diagnosis, 

prevention and treatment of critical conditions have been developed for newborns, 

including children with very low and extremely low birth weight. The standards of 

observation and treatment of patients with intrauterine pneumonia, ischemic 

nephropathy and intraventricular hemorrhage were proposed (Antonov A.G., 

Baybarina E.N.), which largely determined the development of neonatal care in the 

country. 

Currently, the Center possesses modern clinical and research departments, 

laboratories, the experimental base, training cluster, organizational and 

methodological department, scientific medical library, administrative, economic 

and auxiliary services. The Center conducts research work; provides treatment and 

prophylaxis of diseases; carries out educational, organizational and methodological 

activity, provides scientific and methodological assistance to branch institutes and 

specialized departments of obstetrics and gynecology in profile institutions, 

training of scientific staff and advanced training of obstetricians-gynecologists, 

neonatologists, anesthesiologists, therapists and other specialists working in 

obstetric and gynecological institutions. 

 

 
Types of provided medical care: primary health care, including primary 

pre-medical, primary medical and primary specialized; specialized medical care, 

including high-tech. 
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Реализуемые образовательные программы. В рамках Института 

профессионального образования Центра созданы и функционируют кафедры 

акушерства и гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, 

отдел образовательных симуляционных технологий в медицине, 

симуляционно-тренинговый центр, методический аккредитационно-

симуляционный центр, 

аккредитационный центр. 

Активно 

реализуются программы 

высшего образование 

(уровень подготовки 

кадров высшей 

квалификации) и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 В рамках программ 

высшего образования 

осуществляется обучение: 

- по программам 

ординатуры по специальностям «Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология-реаниматология» и «Неонатология»; 

- по программам аспирантуры по направлению «Клиническая 

медицина», направленности (профили) «Акушерство и гинекология», 

«Педиатрия», «Анестезиология и реаниматология». 
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Profiles of provided medical care: obstetrics, allergology and 

immunology, gastroenterology, hematology, dermatovenerology, pediatric 

cardiology, pediatric urology-andrology, pediatric surgery, pediatric 

endocrinology, infectious diseases, cardiology, clinical laboratory diagnostics, 

neurology, neonatology, nephrology, oncology, ophthalmology , pediatrics, 

pulmonology, rheumatology, radiology, cardiovascular surgery, dentistry, therapy, 

traumatology and orthopedics, urology, surgery, endocrinology, obstetrics and 

gynecology (with the exception of the use of assisted reproductive technologies 

and artificial termination of pregnancy), obstetrics and gynecology (use of 

auxiliary reproductive technologies), otorhinolaryngology (except for cochlear 

implantation), obstetrics and gynecology (artificial termination of pregnancy). 

Educational programs. In the Center, within the Institute of Professional 

Education, the Departments of Obstetrics and Gynecology, Neonatology, 

Anesthesiology and Resuscitation, the Department of Educational Simulation 

Technologies in Medicine, Simulation and Training Centre, Methodological 

Accreditation and Simulation Centre and the Accreditation Centre are functioning. 

The programs of higher education (at the level of high-qualified healthcare 

professionals training) and additional vocational education are being implemented 

intensively. 

Within the framework of higher education programs, speciality training 

includes: 

- residency programs in «Obstetrics and Gynecology», «Anesthesiology and 

Resuscitation» and «Neonatology»; 

- fellowship programs in «Clinical Medicine” for profile training in  

“Obstetrics and Gynecology”, “Pediatrics”, «Anesthesiology and Resuscitation». 
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В рамках дополнительного профессионального образования 

реализуется более 120 программ продолжительностью от 1 до 144 часов по 

наиболее актуальным проблемам акушерства. гинекологии, перинатологии, 

неонатологии, педиатрии, хирургии новорожденных, репродуктивного 

здоровья, фетальной хирургии, ультразвуковой диагностики, пренатальной 

диагностики (в т.ч. с использованием самых современных методов 

молекулярно-генетической диагностике), анестезиологии и реаниматологии 

взрослых и новорожденных, урологии и урогинекологии, хирургии (в т.ч. 

современных эндоскопических методик), онкогинекологии и др, а также 

программы для среднего медицинского персонала, менеджеров и 

организаторов здравоохранения. Большинство из этих программ являются 

практикоориентированными и позволяют получить не только глубокие 

знания по тому или иному вопросу, но и освоить конкретные 

профессиональные компетенции. 

Обучение иностранных студентов. В Центре ежегодно обучаются 

студенты из стран СНГ и ближнего зарубежья по программам ординатуры и 

аспирантуры. Обучение ведется на русском языке. 

Большое количество иностранных обучающихся (из стран ближнего и 

дальнего зарубежья) ежегодно обучается по программам дополнительного 

профессионального образования, в т.ч. в рамках совместных 

образовательных проектов под эгидой G8 и ВОЗ. 

 
 

  



164 
 

More than 120 programs of additional professional education with  duration 

of 1-144 hours are being implemented on the most hot issues in obstetrics, 

gynecology, perinatology, neonatology, pediatrics, neonatal surgery, reproductive 

health, fetal surgery, ultrasound diagnostics, prenatal diagnostics (including the use 

of the modern techniques in the molecular and genetic diagnostics), anesthesiology 

and resuscitation of adults and neonates, urology and urogynecology, surgery 

(including the latest endoscopic techniques), oncogynecology and other, as well 

the programs for  the nursing staff,  healthcare managers and providers. Most of 

these programs are   practice-oriented and allow to gain not only in-depth 

knowledge on a particular issue, but also to master specific professional 

competencies. 

Training of foreign students. Annually, the students from the CIS and the 

neighboring countries enter the Center for training in the residency and postraguate 

programs. Education and training is conducted in Russian. 

A large number of foreign students (from the neighbouring countries and 

foreign contries) annually learn the programs of additional professional education 

and training, including joint educational programs within  Muskoka Initiative and 

WHO program. 

 

  



165 
 

18. ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России 
 

Юридический адрес: 127051, Россия, г. Москва, Петровский бульвар, 

д. 8 стр. 2. 

Фактические адреса подразделений организации: 119002, Россия, 

г. Москва, Сивцев Вражек пер., д. 41, стр. 1 119002, Россия, г. Москва, 

Сивцев Вражек пер., д. 41, стр. 3 119002, Россия, г. Москва, Сивцев Вражек 

пер., д. 41, стр. 4 119002, Россия, г. Москва, Сивцев Вражек пер., д. 41, стр. 6 

121002, Россия, г. Москва, Плотников пер., д. 17/39, стр. 3 123060, Россия, г. 

Москва, Волоколамский 1-й пр-д, д. 10, стр. 4 123060, Россия, г. Москва, 

Волоколамский 1-й пр-д, д. 10, стр. 10 123182, Россия, г. Москва, Щукинская 

ул., д. 6, корп. 1 127051, Россия, г. Москва, Петровский б-р, д. 8, стр. 2, стр. 3. 

Телефон: (499) 190-18-18, (495) 625-43-48, (495) 625-43-42 

Сайт: www.regmed.ru  

Электронная почта: proekt@exomed.ru; gf@exnmed.ru; 

OSMIBP@expmed.ru.  

Дата основания: 4 июня 2002 г. 

Краткая историческая справка. 4 июня 2002 г. является датой 

государственной регистрации (создание юридического лица путем 

реорганизации) ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России. 

В разные исторические периоды развития Центра - в его структуру 

было включено несколько учреждений. 

 

   

http://www.regmed.ru/
mailto:proekt@exomed.ru
mailto:gf@exnmed.ru
mailto:OSMIBP@expmed.ru
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FSBI «Scientific Center for Expertise of Medicinal Products» of the Ministry 

of Health of the Russian Federation 

 

Legal address: 127051, Russia, Moscow, Petrovsky Boulevard, 8 bldg. 2. 

Actual addresses of the organization's divisions: 119002, Russia, 

Moscow, st. Moscow, Sivtsev Vrazhek per., D. 41, str. 1 119002, Russia, Moscow, 

Sivtsev Vrazhek per., D. 41, str. 3 119002, Russia, Moscow, Sivtsev Vrazhek per., 

D. 41 , p. 4 119002, Russia, Moscow, Sivtsev Vrazhek per., D. 41, p. 6 121002, 

Russia, Moscow, Plotnikov per., D. 17/39, p. 3 123060, Russia, g .Moscow, 

Volokolamsky 1-st pr-d, 10, bld. 4 123060, Russia, Moscow, Volokolamsky 1-st 

pr-d, 10, bldg. 10 123182, Russia, Moscow, Shchukinskaya st., D. 6, bldg. 1 

127051, Russia, Moscow, Petrovsky blvd., 8, bldg. 2, bldg. 3. 

Phone: (499) 190-18-18, (495) 625-43-48, (495) 625-43-42 

Website: www.regmed.ru  

Email: proekt@exomed.ru; gf@exnmed.ru; OSMIBP@expmed.ru.  

Established: June 4, 2002 

History in brief. June 4, 2002 is the date of state registration (creation of a 

legal entity through reorganization) of the Federal State Budgetary Institution 

Scientific Center for Expertise of Medicinal Products of the Ministry of Health of 

Russian Federation. 

In different historical periods of the Center, several institutions were 

included in its structure. 

 

   

http://www.regmed.ru/
mailto:proekt@exomed.ru
mailto:gf@exnmed.ru
mailto:OSMIBP@expmed.ru
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В наиболее старом из имеющихся свидетельств № 079.024 от 

26.05.1999 (прекращено при регистрации реорганизации 4 июня 2002 г.), 

выданном 11.08.1999 Московской регистрационной палатой Правительства 

Москвы на бланке серии ЛЗ № 002501 указано, что «Государственное 

учреждение науки «Научный центр экспертизы и государственного контроля 

лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской 

Федерации образовано в результате слияния: 

- НИИ традиционных методов лечения (народной медицины) 

Минздрава России, 

- Научно-практического Центра по контролю побочных действий 

лекарств, 

- Российского 

государственного центра 

экспертизы лекарств Минздрава 

России. 

Основная цель создания 

учреждения состояла в 

централизации системы 

государственного контроля 

качества, эффективности и 

безопасности лекарственных 

средств, как отечественных, так 

и зарубежных. 

В апреле 2011 года к 

Учреждению было присоединено ФГБУ «Государственный научно- 

исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских 

биологических препаратов имени Л.А. Тарасевича» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

В результате проведенных преобразований - в Российской Федерации 

появилось уникальное экспертное учреждение, обеспечивающее проведение 

экспертизы качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, 

включая иммунобиологические лекарственные препараты. 

В настоящее время основными видами деятельности учреждения 

являются: 

- экспертиза лекарственных средств с целью получения разрешения на 

проведение клинических исследований и решения о государственной 

регистрации; 

- научная деятельность с целью совершенствования методического 

обеспечения экспертизы качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств; 

- образовательная деятельность с целью повышения 

профессиональной компетентности субъектов сферы обращения 

лекарственных средств. 
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In the oldest available certificate No. 079.024 dated May 26, 1999 

(terminated upon registration of the reorganization on June 4, 2002), issued on 

August 11, 1999 by the Moscow Registration Chamber of the Moscow 

Government on a form series LZ No. and state control of medicines of the Ministry 

of Health of the Russian Federation was formed as a result of the merger of: 

- Research Institute of Traditional Methods of Treatment (Traditional 

Medicine) of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

- Scientific and Practical Center for the Control of Side Effects of Drugs, 

- Russian State Center for Expertise of Medicines of the Ministry of Health 

of the Russian Federation. 

The main goal of the establishment of the institution was to centralize the 

system of state control of the quality, efficacy and safety of medicines, both 

domestic and foreign. 

In April 2011, the Federal State Budgetary Institution “State Research 

Institute for Standardization and Control of Medical Biological Products named 

after L.A. Tarasevich» of the Ministry of Health and Social Development of the 

Russian Federation. 

As a result of the transformations carried out, a unique expert institution 

has appeared in the Russian Federation, providing expertise for the quality, 

efficacy and safety of medicines, including immunobiological medicines. 

Currently, the main activities of the institution are: 

- examination of medicines in order to obtain permission to conduct clinical 

trials and a decision on state registration; 

- scientific activity with the aim of improving the methodological support 

for the examination of the quality, efficacy and safety of medicines; 

- educational activities with the aim of increasing the professional 

competence of subjects in the sphere of drug circulation. 
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19. ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава 

России 
 

Юридический и фактический адреса: 630005, г. Новосибирск, ул. 

Речкуновская, д. 15. 

Телефон: (383) 347 60 58 

Сайт: www.meshalkin.ru  

Электронная почта: mail@meshalkin.ru  

Дата основания: 07.06.1957 

Краткая историческая справка. Институт экспериментальной 

биологии и медицины (в настоящее время - Национальный медицинский 

исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина) был создан в 

1957 году в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. Институт 

возглавил по приглашению академика М.А. Лаврентьева известный 

московский кардиохирург Евгений Николаевич Мешалкин (1916-1997). К 

1960 г. вместе с Евгением Николаевичем в Сибирь уехала группа молодых, 

талантливых кардиохирургов Москвы. По замыслу основателя Сибирского 

отделения АН академика Михаила Алексеевича Лаврентьева, Институт 

должен был заниматься проблемами регенерации, биологической 

совместимости, краевой патологии, сердечно-сосудистой патологии и 

торакальной хирургии. Однако руководитель Института профессор Евгений 

Николаевич Мешалкин был убежденным сторонником развития клинической 

базы. С первых дней работы кардиохирургическая операционная была 

центром исследования организма человека. Высокий статус Института, его 

авторитет определяется прежде всего большим вкладом в здравоохранение, 

развитием кардиохирургии, которой на востоке СССР до 1959 года не 

существовало: Институт экспериментальной биологии и медицины начинал 

свою деятельность с нуля.  Е.Н. Мешалкин считается одним из 

родоначальников кардиохирургии в Сибири. 

 

http://www.meshalkin.ru/
mailto:mail@meshalkin.ru
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FSBI «National Medical Research Center named after Academician E.N. 

Meshalkin» of the Ministry of Health of Russia 

 

Legal and actual addresses: Rechkunovskaya str., 15, Novosibirsk, 

630055. 

Phone: (383) 347 60 58 

Website: www.meshalkin.ru  

Email: mail@meshalkin.ru  

Foundation date: 07.06.1957 

History in brief. The Institute of Experimental Biology and Medicine 

(now the National Medical Research Center named after Academician E.N. 

Meshalkin) was established in 1957 as part of the Siberian Branch of the USSR 

Academy of Sciences. The Institute was headed by the invitation of Academician 

M.A. Lavrent'ev, the famous Moscow cardiac surgeon Evgeny Nikolaevich 

Meshalkin (1916-1997). By 1960, together with Evgeny Nikolaevich, a group of 

young, talented Moscow cardiac surgeons left for Siberia. According to the idea of 

the founder of the Siberian Branch of the Academy of Sciences, Academician 

Mikhail Alekseevich Lavrentyev, the Institute was supposed to deal with the 

problems of regeneration, biological compatibility, regional pathology, 

cardiovascular pathology and thoracic surgery. However, the head of the Institute, 

Professor Evgeny Nikolaevich Meshalkin, was a staunch supporter of the 

development of the clinical base. From the first days of its work, the cardiac 

surgery operating room was the center of research of the human body. The high 

status of the Institute, its authority is determined primarily by its great contribution 

to health care, the development of cardiac surgery, which did not exist in the east 

of the USSR until 1959: the Institute of Experimental Biology and Medicine began 

its activities from scratch. E.N. Meshalkin is considered one of the founders of 

cardiac surgery in Siberia. 

   

http://www.meshalkin.ru/
mailto:mail@meshalkin.ru
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Реализуемые образовательные программы: 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина по 

профилям «Анестезиология и реаниматология», «Кардиология», 

«Нейрохирургия», «Сердечно-

сосудистая хирургия». 

– программы ординатуры: 

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.56 

Нейрохирургия, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия. 

Обучение иностранных 

студентов. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или 

установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства, а также за счет 

средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

Прием на обучение 

в пределах квоты на 

образование иностранных 

граждан осуществляется в 

соответствии с 

направлениями 

федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего 

функции по выработке 

государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию 

в сфере образования.  
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Educational programs: 

- programs for the training of scientific and pedagogical personnel in 

graduate school in the direction of training 31.06.01 Clinical medicine in the 

profiles of «Anesthesiology and 

resuscitation», «Cardiology», 

«Neurosurgery», 

«Cardiovascular surgery». 

- residency programs: 

31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.36 

Cardiology, 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.62 X-ray 

endovascular diagnostics and 

treatment, 31.08.63 

Cardiovascular surgery. 

Training of foreign 

students. Foreign citizens and stateless persons have the right to receive higher 

education at the expense of budgetary appropriations in accordance with 

international treaties of the Russian Federation, federal laws or the quota 

established by the Government of the Russian Federation for the education of 

foreign citizens and stateless persons, as well as at the expense of individuals and 

legal entities. persons in accordance with contracts for the provision of paid 

educational services. 

Admission to study within the education quota of foreign citizens is carried 

out in accordance with the directions of the federal executive body that carries out 

the functions of developing state policy and legal regulation in the field of 

education. 

   



173 
 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь,  специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 

 
Профили оказываемой медицинской помощи: сердечно-сосудистая 

хирургия, кардиология, нейрохирургия, онкология, радиотерапия, 

радиология, трансплантология, детская кардиология, детская онкология 
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Types of medical care provided: primary health care, specialized, 

including high-tech, medical care. 

 
Profiles of provided medical care: cardiovascular surgery, cardiology, 

neurosurgery, oncology, radiotherapy, radiology, transplantology, pediatric 

cardiology, pediatric oncology 
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20. ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 630091, Российская Федерация, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, дом 17 и 19А. 

Фактический адрес: 652509, Кемеровская область, г. Ленинск-

Кузнецкий, 7 микрорайон, д. 9. 

Телефон: +7 (383) 373-32-01 

Сайт: http://niito.ru  

Электронная почта: niito@niito.ru  

Дата основания: 9 апреля 1946 года. 

Институт им. Я.Л. Цивьяна был создан в 1946 году. Ежегодно в стенах 

учреждения оперируется около 6500 пациентов по профилям «травматология 

и ортопедия» и «нейрохирургия».  

В институте 

около 800 

сотрудников, из них 

более 120 – врачи (27 

докторов наук и 55 

кандидатов наук).  

В структуре 

института им. Я.Л. 

Цивьяна: 6 

клинических 

отделений, отделения 

лучевой и 

функциональной 

диагностики, клинико-биохимическая и бактериологическая лаборатории, 

отделение реабилитации.  

Гражданам России высокотехнологичная медицинская помощь 

оказывается в рамках государственных гарантий бесплатно, пациентам - 

иностранным гражданам на договорной основе.  

Пациентам - иностранным гражданам можно получить плановую 

медицинскую помощь: 

- хирургическое лечение последствий позвоночной и позвоночно-

спинномозговой травмы, болезни Бехтерева, посттравматических 

деформаций и псевдоартрозов костей конечностей; 

- минимально-инвазивное и пункционное лечение переломов 

позвонков на фоне остеопороза, деструкций, опухолевых и метастатических 

повреждений;  

- первичное и ревизионное эндопротезирование: плечевого, 

локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного, 

суставов кисти и стопы; 

http://niito.ru/
mailto:niito@niito.ru
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FSBI «Novosibirsk Research Institute of Traumatology and 

Orthopedics named after Ya.L. Tsivyan» of Ministry of Health of Russia 

 

Legal and actual address:  
630091, Russian Federation, Novosibirsk region, Novosibirsk, str. Frunze, 

house 17 and 19A;  

652509, Kemerovo region, Leninsk-Kuznetsky, 7 microdistrict, 9. 

Phone:  +7 (383) 373-32-01 

Website: http://niito.ru  

Email: niito@niito.ru  

Founded: April 9, 1946 

Institute them. Ya.L.  Tsivyan was founded in 1946. 

Every year in companies operated approximately 6,500 patients for 

«traumatology and оrthopaedics» and «neurosurgery». 

The Institute has 

about 800 employees, 

including more than 120 

doctors (27 doctors of 

Sciences and 55 

candidates of Sciences). 

In the structure of 

the Institute Ya.L.  

Tsivyan: 6 clinical 

departments, 

departments of radiation 

and functional 

diagnostics, clinical, 

biochemical and 

bacteriological laboratories, department of rehabilitation. 

High-tech medical care is provided to citizens of Russia within the 

framework of state guarantees free of charge, to patients - to foreign citizens on a 

contractual basis. 

Patients - foreign citizens can receive planned medical care: 

- surgical treatment of the consequences of spinal and spinal cord 

injury, Bekhterev's disease, post-traumatic deformities and pseudoarthrosis of limb 

bones; 

- minimally invasive and puncture treatment of vertebral fractures on 

the background of osteoporosis, destruction, tumor and metastatic lesions; 

- primary and revision arthroplasty: shoulder, elbow, wrist, hip, knee, 

ankle, hand and foot joints; 

- reconstructive plastic surgery for deformities of the hand and foot; 

- restoration of bone defects, including the skull, with the use of 

individual implants made by 3D-printing; 

 

http://niito.ru/
mailto:niito@niito.ru
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- реконструктивно-пластические операции при деформациях кисти 

и стопы; 

- восстановление дефектов костной ткани, в том числе черепа, с 

применением индивидуальных имплантатов, изготовленных 3D-печатью;  

- хирургич

еское лечение 

патологии головного 

и спинного мозга, 

периферической 

нервной системы с 

использованием 

нейрофизиологическо

го мониторинга и 

навигации; 

- хирургич

еское лечение 

врожденных и 

приобретенных 

деформаций конечностей и грудной клетки; 

- хирургическое лечение кифосколиотических деформаций 

позвоночника; 

- установка системы для тестовой и хронической стимуляции 

спинного мозга;  

- хирургическое лечение дегенеративной патологии позвоночника 

(от малоинвазивного и пункционного до радикальных вмешательств). 

Информация о проведении заочных консультаций размещена на сайте 

института. 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

- первичная медико-санитарная помощь, в т.ч. первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара; 

- специализированная, 

в том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь в 

стационарных условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
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- surgical treatment of pathology of the brain and spinal cord, peripheral 

nervous system using neurophysiological monitoring and navigation; 

- surgical treatment of congenital and acquired deformities of the limbs 

and chest; 

- surgical treatment of kyphoscoliotic spinal deformities; 

- installation of the system for test and chronic stimulation of the spinal 

cord; 

- surgical treatment 

of degenerative pathology of 

the spine (from minimally 

invasive and puncture to radical 

interventions). 

Information about the 

correspondence consultations is 

available on the website of the 

Institute.  

Types of medical care 

provided: 

- primary health care, incl. primary specialized health care on an outpatient 

basis and in a day hospital; 

- specialized, including high-tech, medical care in inpatient and day hospital 

conditions. 

Medical care profiles. In the provision of primary, including pre-medical, 

medical and specialized, health care, the following works (services) are organized 

and performed: 

- in the provision of 

primary pre-medical health 

care on an outpatient basis 

for: anesthesiology and 

resuscitation, vaccination 

(preventive vaccinations), 

histology, disinfectology, 

laboratory diagnostics, 

physiotherapy exercises, 

medical statistics, medical 

massage, operational 

business, nursing 

organization, radiology, 

nursing, nursing in pediatrics, physiotherapy, functional diagnostics;  

- in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

vaccination (preventive vaccinations), healthcare and public health organizations, 

pediatrics, therapy, 
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- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по анестезиологии и реаниматологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), гистологии, дезинфектологии, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, 

медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского 

дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, функциональной диагностике,  

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических 

прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии, терапии; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, гистологии, дезинфектологии, детской хирургии, 

кардиологии, клинической 

фармакологии, 

клинической лабораторной 

диагностике, лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине, мануальной 

терапии, медицинской 

реабилитации, 

медицинской статистике, 

неврологии, 

нейрохирургии, 

онкологии, организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

патологической анатомии, психиатрии, психотерапии, пульмонологии, 

ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой 

хирургии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эпидемиологии; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по анестезиологии и 

реаниматологии, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью,  рентгенологии, 

рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, функциональной диагностике; 
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- in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis in 

obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive technologies 

and artificial termination 

of pregnancy), 

anesthesiology and 

resuscitation, histology, 

disinfectology, pediatric 

surgery, cardiology, 

clinical pharmacology, 

clinical laboratory 

diagnostics, medical 

physical education and 

sports medicine, manual 

therapy, medical 

rehabilitation, medical 

statistics, neurology, 

neurosurgery, oncology, healthcare and public health organizations, pathological 

anatomy, psychiatry, psychotherapy, pulmonology, rheumatology, radiology, 

reflexology, cardiovascular surgery, thoracic surgery, traumatology and 

orthopedics, ultrasound diagnostics, nursing management, urology, physiotherapy, 

functional diagnostics , surgery, endocrinology, epidemiology; 

- in the provision of primary specialized health care in a day hospital in 

anesthesiology and resuscitation, clinical pharmacology, physiotherapy exercises 

and sports 

medicine, 

manual therapy, 

neurology, 

neurosurgery, 

healthcare 

organization and 

public health, 

radiology, 

reflexology, 

traumatology 

and orthopedics, 

ultrasound 

diagnostics , 

physiotherapy, 

functional 

diagnostics. 
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- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по анестезиологии и реаниматологии, 

клинической фармакологии, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской статистике, 

медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 

операционному делу, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, ревматологии, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 

травматологии и 

ортопедии, урологии, 

физиотерапии, 

функциональной 

диагностике, хирургии, 

эндоскопии, 

эпидемиологии; 

- при оказании 

специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях 

по анестезиологии и 

реаниматологии, 

бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 

гистологии, дезинфектологии, детской хирургии, диетологии, забору 

гемопоэтических стволовых клеток, изъятию и хранению органов и (или) 

тканей человека для трансплантации, клинической лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

мануальной терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 

медицинскому массажу, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 

операционному делу, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 

анатомии, педиатрии, психотерапии, реаниматологии, ревматологии, 

рентгенологии, сердечнососудистой хирургии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, терапии, торакальной хирургии, 

травматологии и ортопедии, транспортировке гемопоэтических стволовых 

клеток и костного мозга, транспортировке органов и (или) тканей человека 

для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абддоминальной), 

эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 
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- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed in anesthesiology and 

resuscitation, clinical pharmacology, physiotherapy exercises, physiotherapy 

exercises and sports medicine, manual therapy, medical statistics, medical 

massage, neurology, neurosurgery, oncology, operations, healthcare and public 

health, nursing, pediatrics, 

rheumatology, radiology, 

nursing, pediatric nursing, 

therapy, traumatology and 

orthopedics, urology, 

physiotherapy, functional 

diagnostics, surgery, 

endoscopy, epidemiology; 

- in the provision of 

specialized medical care in 

inpatient conditions for 

anesthesiology and 

resuscitation, bacteriology, 

vaccination (preventive vaccinations), histology, disinfectology, pediatric surgery, 

dietetics, collection of hematopoietic stem cells, removal and storage of human 

organs and (or) tissues for transplantation, clinical laboratory diagnostics, clinical 

pharmacology, laboratory diagnostics, physiotherapy exercises, physiotherapy 

exercises and sports medicine, manual therapy, medical rehabilitation, medical 

statistics, medical massage, neurology, neurosurgery, oncology, operations, 

healthcare organization and public health, nursing organization, 

otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation), ophthalmology, 

pathological anatomy, 

pediatrics, psychotherapy, 

resuscitation, rheumatology, 

radiology, cardiovascular 

surgery, nursing, pediatric 

nursing, therapy, thoracic 

surgery, traumatology and 

orthopedics, transportation of 

hematopoietic stem cells and 

bone marrow, transportation 

of human organs and (or) 

tissues for transplantation, 

transfusiology, ultrasound 

diagnostics, nursing management, urology, physiotherapy, functional diagnostics, 

surgery, surgery (abdominal), endocrinology , endoscopy, epidemiology; 
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- при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по неврологии, нейрохирургии, онкологии, 

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансплантации костного 

мозга и гемопоэтических стволовых клеток.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

- при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым);  

- при проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества 

медицинской 

помощи, экспертизе 

временной 

нетрудоспособности. 

При 

обращении 

донорской крови и 

(или) ее компонентов 

в медицинских целях 

организуются и 

выполняются работы 

(услуги) по 

заготовке, хранению 

донорской крови и 

(или) ее компонентов. 

Реализуемые образовательные программы. Программы подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальностям: 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия; программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации, 31.06.01 Клиническая медицина. 

Обучение иностранных студентов. В ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. 

Цивьяна» Минздрава России по программам ординатуры и аспирантуры 

обучаются граждане иностранных государств: Киргизия, Узбекистан, 

Таджикистан, Казахстан. Правила поступления иностранных граждан 

формируются ежегодно в соответствии с   приказом Минздрава России от 11 

мая 2017 года № 212н «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры (с изменениями и дополнениями). Прием на обучение 

осуществляется на конкурсной основе на места за счет бюджетных 

ассигнований и в рамках договоров об образовании. Обучение ведется в 

соответствии с ФГОСВО по соответствующим специальностям и 

направлениям подготовки на русском языке. 
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- in the provision of high-tech 

medical care in inpatient conditions in 

neurology, neurosurgery, oncology, 

thoracic surgery, traumatology and 

orthopedics, bone marrow transplantation 

and hematopoietic stem cells. 

When conducting medical 

examinations, medical examinations and 

medical examinations, the following 

works (services) are organized and 

performed: 

- during medical examinations by medical examinations (pre-trip, post-trip); 

- when carrying out medical examinations for the examination of the quality 

of medical care, the examination of temporary disability. 

When donor blood and (or) its components are circulated for medical purposes, 

work (services) for the procurement and storage of donor blood and (or) its 

components are organized and performed. 

Educational programs being implemented. Training programs for highly 

qualified personnel in residency in the following 

specialties: 

31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 

31.08.56 Neurosurgery, 

31.08.66 Traumatology and Orthopedics; 

programs for the training of scientific and 

pedagogical personnel in graduate school in the 

direction of training highly qualified personnel 

31.06.01 Clinical medicine 

Teaching of foreign students. In the FSBI 

«NNIITO named after Ya.L. Tsivyan ”of the 

Ministry of Health of Russia on residency and 

postgraduate study programs are trained citizens 

of foreign states: Kyrgyzstan, Uzbekistan, 

Tajikistan, Kazakhstan. The rules for admission 

of foreign citizens are formed annually in 

accordance with the order of the Ministry of 

Health of Russia dated May 11, 2017 № 212n 

“On approval of the procedure for admission to study in educational programs of 

higher education - residency programs (with amendments and additions). 

Admission to training is carried out on a competitive basis to places at the expense 

of budgetary allocations and within the framework of education contracts. Training 

is conducted in accordance with the Federal State Educational Standard for the 

relevant specialties and areas of training in Russian. 
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21. ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России  
 

Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Охотская 81 а 

Фактические адреса: 630040, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Охотская 81 а; 630075, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Залесского 5/1. 

Телефон: (383) 203 78 25; факс (383) 203-83-65 

Сайт: www.nsk-niit.ru  

Электронная почта: info@nsk-niit.ru  

Дата основания: 1 декабря 1943 года 

Краткая историческая справка. ФГБУ «Новосибирский научно- 

исследовательский институт туберкулеза» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России) является 

федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого осуществляется за 

счет средств 

федерального бюджета, 

а также иных, 

предусмотренных 

законодательством, 

источников. С декабря 

2019 г. директором 

института является 

доктор медицинских 

наук Наталия 

Васильевна Ставицкая. 

Учреждение 

образовано 1 декабря 1943 года на основании Распоряжения Совета 

Народных Комиссаров СССР от 11.10.1943 № 19533 и Приказа НКЗ СССР от 

07.10.1943 № 515 на базе реэвакуированного в Москву Центрального 

туберкулезного института. 

Приказом Министерства здравоохранения РСФСР от 30.12.1955 № 

538 Учреждение подчинено Министерству здравоохранения РСФСР.  

Направления деятельности ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России: 

научная, образовательная, организационно-методическая, лечебная и 

консультационная работа. 

Основными научными темами, утвержденными государственным 

заданием Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

являются:  

- выполнение работ по поиску эпидемиологических, медико-

биологических, социальных и клинических закономерностей течения 

туберкулеза в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах; 

  

http://www.nsk-niit.ru/
mailto:info@nsk-niit.ru
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FSBI «Novosibirsk Research Institute of Tuberculosis» of the Ministry of 

Health of Russia 

 

Legal address: 630040, Novosibirsk region, Novosibirsk, Okhotskaya 

street, 81 a 

Actual adresses: 630040, Novosibirsk region, Novosibirsk, Okhotskaya 

street, 81 a, 630075, Novosibirsk region, Novosibirsk, Zalesskogo street 5/1. 

Phone: +7 (383) 203 78 25; fax: +7 (383) 203-83-65 

Website: www.nsk-niit.ru 

E-mail: info@nsk-niit.ru 

Date of establishment: 1-st of December 1943. 

History in brief. The Federal State Budgetary Institution «Novosibirsk 

Tuberculosis Research Institute» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation (FSBI «NTRi» of the Ministry of Health of Russia) is a federal state 

budgetary institution of health care. Financial support is carried out by the federal 

budget, as well as others stipulated by law, sources. From December 2019, the 

director of the institute is Doctor of Medical Sciences Natalia Vasilievna 

Stavitskaya. 

The institution was founded on December 1, 1943 based on the Order of 

the Council of People's Commissars of the USSR dated October 11, 1943 No. 

19533 and the 

Order of the 

People's 

Commissariat of 

Agriculture USSR 

dated October 7, 

1943 No. 515 on 

the basis of the 

re-evacuated to 

Moscow Central 

Tuberculosis 

Research 

Institute. 

By order 

of the Ministry of 

Health of the 

RSFSR No. 538 dated December 30, 1955, the institution is subordinated to the 

Ministry of Health of the RSFSR. 

Areas of NTRI activity are scientific, educational, organizational and 

methodological, medical and consulting work. 

The main scientific topics approved by the state assignment of the Ministry 

of Health of the Russian Federation are 

- Search for epidemiological, biomedical, social and clinical patterns of 

tuberculosis in the Siberian and Far Eastern Federal Districts; 
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- разработка эффективных методов профилактики, диагностики, 

лечения;  

- прогнозирование и экспериментальное обоснование новых 

высокоэффективных способов терапии активной и латентной туберкулезной 

инфекции методами направленного транспорта противотуберкулезных 

препаратов, воздействия на новые молекулярно-клеточные мишени 

возбудителя и организма хозяина, регуляции гранулематоза и иммуно- 

воспалительных реакций. 

Также государственным заданием является совершенствование 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи населению по профилям «фтизиатрия», «торакальная хирургия» и 

«урология». 

В клинике института проводятся диагностика и лечение легочных и 

внелёгочных форм туберкулеза с использованием всего спектра современных 

медицинских технологий в области лабораторной и лучевой диагностики, 

фтизиатрии, бронхологии, урологии, хирургии, эндоскопии. 

В структуру ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России входит 

консультативно-диагностический центр, созданный в 2013 г. Это 

современное многопрофильное медицинское учреждение поликлинического 

типа, предоставляющее детскому и взрослому населению платные 

медицинские услуги высокого качества. В центре работают более 40 

высококвалифицированных специалистов, а также выполняется широкий 

комплекс диагностических исследований с высоким качеством и 

максимальной достоверностью результатов. 

Все подразделения ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России 

укомплектованы опытными высококвалифицированными медицинскими 

специалистами и оснащены современным оборудованием. Лабораторные 

услуги включают: а) современную клинико-диагностическую лабораторию, 

производящую широчайший спектр анализов; б) бактериологическую 

лабораторию, включая молекулярно-генетическое отделение; в) хорошо 

оборудованную патоморфологическую лабораторию. Бактериологическая 

лаборатория использует все известные методы лабораторной диагностики 

туберкулеза и является центром передового опыта сети наднациональных 

контрольных туберкулезных лабораторий ВОЗ (в РФ только три 

федеральные туберкулезные бактериологические лаборатории имеют такой 

статус). Лабораторное обследование включает, в частности, микроскопию 

мазков мокроты, тест ВАСТЕС, ряд молекулярно¬генетических методов 

обнаружения патогенов и DR и определения штаммов (ПЦР в реальном 

времени, система GeneXpert, Hain Lifescience, Line Probe Assay, MALDI-ToF, 

Microarray для МЛУ-Mtb, НГС; внешний вид части оборудования 

бактериологической лаборатории можно увидеть на прилагаемых 

фотографиях). Среди других методов обследования пациентов - МСКТ, 

видеоторакоскопия, биопсия и другие. 
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- Development of effective methods of tuberculosis prevention, 

diagnosis and treatment; 

- Forecasting and experimental substantiation of new highly effective 

methods of active and latent tuberculosis infection therapy based on targeted 

transport of anti-tuberculosis drugs, impact on new molecular-cellular targets of 

the pathogen and the host organism, regulation of granulomatosis and immune-

inflammatory reactions. 

In addition, the state task is improving specialized (including high-tech) 

medical care in the field of «phthisiology», «thoracic surgery» and «urology». 

The clinic of the Institute carries out diagnostics and treatment of 

pulmonary and extrapulmonary tuberculosis using the entire spectrum of modern 

medical technologies in the field of laboratory and radiological diagnostics, 

phthisiology, bronchology, urology, surgery, endoscopy. 

The structure of the FSBI «NTRI» of the Ministry of Health of Russia 

includes a consultative and diagnostic center, created in 2013. This is a modem 

multidisciplinary medical center of the polyclinic type, which provides high quality 

paid medical services to children and adults. The center employs more than 40 

highly qualified specialists 

and carries out a wide 

range of diagnostic tests 

with maximum reliability 

of results. 

All departments of 

the FSBI «NTRI» of the 

Ministry of Health of 

Russia are staffed with 

experienced highly 

qualified medical 

specialists and furnished 

with up-to-date 

equipment. Lab services consist of a) modern clinical diagnostic laboratory, 

producing a wide spectrum of analyzes b) bacteriological lab., including 

molecular-genetic division, c) well-equipped pathomorphogy lab. Bacteriological 

lab uses all known methods of laboratory diagnosis of ТВ and is a Center of 

Excellence of the WHO Supranational Reference ТВ Laboratories Network (only 

three federal ТВ bacteriological laboratories have such status in RF). Laboratory 

examination includes, particularly, sputum smears microscopy, BACTEC test, a 

range of molecular genetic methods for pathogen and DR detection and strain 

determination (Real-time PCR, GeneXpert system, Hain Lifescience, Line Probe 

Assay, MALDI-ToF, Microarray for Mtb DR, NGS; the appearance of some part 

of equipment of bacteriological lab can be seen in the attached photos). Among 

other patient examination methods are MSCT, video-assisted thoracoscopy, biopsy 

and others. 
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Существует также экспериментальная лаборатория, которая 

занимается различными экспериментальными моделями туберкулеза in vitro, 

ex vivo и in vivo и использует широкий спектр иммунокомпетентных и 

других клеток человека и мыши, а также штаммы М. tuberculosis различной 

патогенности и лекарственной устойчивости (получены из коллекции 

стандартных штаммов и клинических изолятов ННИИТ, хранящихся в 

криохранилище). 

Также есть научно-образовательный, отдел госпитализации, который 

работает с пациентами и противотуберкулезными службами из курируемых 

территорий, и др. 

Институт успешно участвует в международных научных и 

эпидемиологических исследованиях при финансовой поддержке 

государственных, международных и неправительственных организаций и 

фондов. 

С 2010 года на базе ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России 

функционирует Сотрудничающий центр ВОЗ (СЦ ВОЗ) по подготовке 

специалистов по борьбе с туберкулёзом с множественной лекарственной 

устойчивостью (RUS-123). Ежегодно СЦ ВОЗ совместно с Европейским 

региональным бюро ВОЗ, 

офисом ВОЗ в РФ, 

Европейской 

Лабораторной 

Инициативой и 

экспертами других СЦ 

ВОЗ проводит 3-4 

обучающих тренинга, как 

для Российских 

специалистов, так и для 

врачей из стран с высоким 

бременем туберкулеза 

Европейского региона 

ВОЗ. 

С 2015 г. микробиологическая лаборатория ННИИТ является Центром 

передового опыта Сети супранациональных референс-лабораторий ВОЗ по 

туберкулезу. 

С 2020 года ФЕБУ «ННИИТ» Минздрава России участвует в 

открытом публичном конкурсе на распределение организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан в аспирантуру и клиническую ординатуру по специальности 

«фтизиатрия» и повышение квалификации по специальностям «фтизиатрия», 

«торакальная хирургия», «бактериология», «клиническая лабораторная 

диагностика», «эндоскопия» за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 
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There is also experimental laboratory, which deals with various in vitro, ex 

vivo and in vivo experimental models of ТВ, and uses a wide range of 

immunocompetent and other human and murine cells and the strains of M. 

tuberculosis of different pathogenicity and drug resistance (obtained from the 

NTRI collection of standard strains and clinical isolates). 

There are also Research & Education department, Hospital Admission dept, 

which works with patients and ТВ services from supervised territories, and some 

other ones. 

The Institute successfully participates in international scientific and 

epidemiological studies actively with the financial support of governmental, 

international and non-governmental organizations and foundations. 

Since 2010, a WHO Collaborating Center (WHO CC) for training 

specialists in the fight against multidrug-resistant tuberculosis (RUS-123) has been 

operating based on the FSBI «NTRI». Every year, the WHO CC together with the 

WHO Regional Office for Europe, the WHO office in the Russian Federation, the 

European Laboratory Initiative and experts from other WHO CCs conduct 3-4 

trainings for both Russian specialists and medical doctors from countries with a 

high burden of tuberculosis in the WHO European Region. 

Since 2015 microbiological laboratory of the NTRI has been founded as the 

Center of Excellence for the WHO Supranational Reference Laboratories Network 

for Tuberculosis. 

Since 2020, the FSBI «NTRI» has been participating in an open public 

competition for educational organizations with the aim of admitting citizens to 

postgraduate and clinical residency in the specialty «phthisiology» and advanced 

training in the specialties «phthisiology», «thoracic surgery», «bacteriology», 

«clinical laboratory diagnostics», «endoscopy» at the expense of federal budget 

allocations. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях; первичная 

специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; проведение медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз; фармацевтическая 

деятельность; деятельность по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ и их перкурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений. 

Профили оказываемой медицинской помощи: фтизиатрия, 

торакальная хирургия, урология, акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), бактериология, вакцинация 

(проведению профилактических прививок), гастроэнтерология, гематология, 

дезинфектология, дерматовенерология, диетология, инфекционные болезни, 

клиническая лабораторная диагностика, клиническая фармакология, 

медицинская статистика, медицинские осмотры (предрейсовые, 

послерейсовые); 

онкология, 

операционное дело, 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

оториноларингология 

(за исключением 

кохлеарной 

имплантации), 

патологическая 

анатомия, педиатрии, 

пульмонология, 

ревматология, рентгенология, сестринское дело, стоматология 

терапевтическая, терапия, трансфузиология, ультразвуковая диагностика, 

физиотерапия, функциональная диагностика, эпидемиология, экспертиза 

качества медицинской помощи, экспертиза временной нетрудоспособности 

эндокринология, эндоскопия. 
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Types of provided medical care: primary pre-medical health care on an 

outpatient basis; primary specialized medical and sanitary care on an outpatient 

basis; specialized, including high-tech, medical care; medical examinations, 

medical examinations and medical examinations; pharmaceutical activity; 

activities for the circulation of narcotic drugs and psychotropic substances and 

their percursors, the cultivation of narcotic plants. 

Profiles of provided medical care: phthisiology, thoracic surgery, 

urology, obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination of pregnancy), bacteriology, vaccination 

(preventive vaccinations), gastroenterology, hematology, disinfectology, 

dermatovenerology, dietetics, infectious diseases, clinical laboratory diagnostics, 

clinical pharmacology, medical statistics, medical examinations (pre-trip, post-

trip); oncology, surgery, healthcare organization and public health, 

otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), pathological anatomy, 

pediatrics, pulmonology, rheumatology, radiology, nursing, therapeutic dentistry, 

therapy, transfusiology, ultrasound diagnostics, physiotherapy, functional 

diagnostics, epidemiology, examination of the quality of medical care, examination 

of temporary disability, endocrinology, endoscopy. 
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22. ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

 

Юридический и фактический адреса: 121552, г. Москва, 3-я 

Черепковская ул., д. 15а 

Телефон: +7 (495) 150-44-19, 8-800-707-44-19 

Сайт: https://cardioweb.ru/  

Электронная почта: info@cardioweb.ru  

Дата основания: 1945. 

Краткая историческая справка. ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации является ведущим в России научно-

исследовательским, медицинским и образовательным учреждением - первой 

отечественной реализацией концепции трансляционной медицины, как 

междисциплинарной области знаний, интегрирующей элементы клинической 

медицины, молекулярной и клеточной биологии, медицинской биохимии, 

генетики и физиологии человека, а также биотехнологических подходов к 

разработке, производству и внедрению в практику новых терапевтических и 

диагностических средств, а также инновационных хирургических методик. В 

НМИЦ кардиологии проводятся изучение патогенеза сердечно-сосудистых 

заболеваний и моделирование патологий, как основы для изучения 

молекулярных механизмов болезней и выбора мишеней для 

терапевтического воздействия, экспериментальная разработка с 

производством опытных образцов, доклинические и клинические 

исследования с последующей государственной регистрацией, 

масштабированием и промышленным производством эффективных 

лекарственных препаратов. В учреждении осуществляется подготовка 

специалистов-исследователей мирового уровня в области клинической и 

фундаментальной медицины. 

 

  

https://cardioweb.ru/
mailto:info@cardioweb.ru
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FSBI «National Medical Research Center for Cardiology» of the Ministry of 

Health of Russia  

 

Legal and actual addresses: 121552, Moscow, 3rd Cherepkovskaya st., 15a 

Phone: +7 (495) 150-44-19, 8-800-707-44-19 

Website: https://cardioweb.ru/  

Email: info@cardioweb.ru  

Date of foundation: 1945. 

History in brief. FSBI «National Medical Research Center of Cardiology» 

of the Ministry of Health of the Russian Federation is the leading research, medical 

and educational institution in Russia - the first domestic implementation of the 

concept of translational medicine as an interdisciplinary field of knowledge that 

integrates elements of clinical medicine, molecular and cell biology, medical 

biochemistry, genetics and human physiology, as well as biotechnological 

approaches to the development, production and implementation of new therapeutic 

and diagnostic tools, as well as innovative surgical techniques. At the National 

Medical Research Center of Cardiology, the pathogenesis of cardiovascular 

diseases and the modeling of pathologies are being studied, as the basis for 

studying the molecular mechanisms of diseases and the choice of targets for 

therapeutic effects, experimental development with the production of prototypes, 

preclinical and clinical studies with subsequent state registration, scaling and 

industrial production of effective drugs. drugs. The institution trains world-class 

research specialists in the field of clinical and fundamental medicine. 

 

  

https://cardioweb.ru/
mailto:info@cardioweb.ru
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НМИЦ кардиологии является учреждением с богатой историей, в 2020 году 

Центру исполнилось 75 лет. Деятельность НМИЦ кардиологии началась в 

1945 году с НИИ 

экспериментальной и 

клинической терапии 

Академии медицинских 

наук. Под руководством 

академика АМН А.Л. 

Мясникова институт 

стал ведущим 

учреждением в 

Советском Союзе, 

разрабатывающим 

проблемы сердечно-

сосудистой патологии. 

Большинство работ были приоритетными для СССР и велись на самом 

высоком международном уровне. После смерти А.Л.Мясникова с 1965 года 

по 2014 г. учреждение возглавлял его ученик, академик Е.И.Чазов, который 

по настоящее время остается почетным директором НМИЦ кардиологии. В 

этот период Центр становится передовым лечебно-диагностическим 

учреждением и координатором научных исследований по кардиологии в 

России, а также завоевывает признание зарубежных коллег, которые считают 

его эксклюзивным по значимости и размаху научной и лечебной 

деятельности. 
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The National Medical Research Center of Cardiology is an institution with a 

rich history; in 2020, the Center celebrated its 75th anniversary. The activities of 

the National 

Medical 

Research Center 

of Cardiology 

began in 1945 

with the 

Research 

Institute of 

Experimental 

and Clinical 

Therapy of the 

Academy of 

Medical 

Sciences. Under 

the leadership of 

Academician of 

the Academy of 

Medical Sciences A.L. The Myasnikov Institute became the leading institution in 

the Soviet Union dealing with problems of cardiovascular pathology. Most of the 

work was a priority for the USSR and was carried out at the highest international 

level. After the death of A.L. Myasnikov, from 1965 to 2014, the institution was 

headed by his student, academician E.I. Chazov, who to this day remains the 

honorary director of the National Medical Research Center of Cardiology. During 

this period, the Center became an advanced medical and diagnostic institution and 

coordinator of 

scientific research 

in cardiology in 

Russia, and also 

won the 

recognition of 

foreign 

colleagues, who 

consider it 

exclusive in terms 

of the 

significance and 

scope of scientific 

and medical 

activities. 
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С момента своего создания Кардиоцентр оставался и остается 

головным учреждением СССР и России кардиологического профиля. В 

последние годы развития нашей страны особое внимание Государства 

направлено на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. В этой связи в деятельности Кардиоцентра были 

актуализированы новые задачи и цели - на особое место вышли 

организационно-

методическая деятельность, 

мониторинг реализации 

национальных и 

федеральных проектов по 

снижению смертности от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний в субъектах 

Российской Федерации, 

подготовка кадров высшей 

квалификации. По этой 

причине Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс Минздрава России в 2017 году был 

переименован в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии» Минздрава России, объединяющим на сегодняшний 

день Институт клинической кардиологии, Институт экспериментальной 

кардиологии, Институт подготовки и развития кадров высшей квалификации, 

Экспериментальное производство медико-биологических препаратов. 



198 
 

Since its inception, the 

Cardiac Center has remained and 

remains the head institution of 

the USSR and Russia for 

cardiology. In the last years of 

the development of our country, 

special attention of the State is 

directed to the fight against 

oncological and cardiovascular 

diseases. In this regard, new tasks 

and goals were updated in the 

activities of the Cardiac Center - 

organizational and 

methodological activities, 

monitoring of the implementation 

of national and federal projects to 

reduce mortality from 

cardiovascular diseases in the 

constituent entities of the Russian 

Federation, training of highly 

qualified personnel came to a 

special place. For this reason, the 

Russian Cardiological Research and Production Complex of the Ministry of Health 

of Russia in 2017 was renamed into the Federal State Budgetary Institution 

«National Medical 

Research Center of 

Cardiology» of the 

Ministry of Health 

of Russia, which 

today unites the 

Institute of 

Clinical 

Cardiology, the 

Institute of 

Experimental 

Cardiology, the 

Institute for 

Training and 

Development of 

Highly Qualified 

Personnel, 

Experimental Production biomedical products. 
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В НМИЦ кардиологии работают диссертационные советы по 

специальностям «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология» и «лучевая 

диагностика, лучевая терапия». Только за последние пять лет аспирантами и 

сотрудниками Центра подготовлены и защищены 83 диссертации (5 

докторских и 78 кандидатских). 

Генеральным директором ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 

России с 2017 года является академик РАН Сергей Анатольевич Бойцов. В 

коллективе трудятся свыше 1 700 человек, из них 376 научных работников, в 

том числе 8 академиков и 4 члена-корреспондента Российской академии 

наук, 94 доктора и 166 кандидатов медицинских и биологических наук, 49 

профессоров и 3 заслуженных деятеля науки Российской Федерации, 1 

заслуженный врач Российской Федерации, 42 врача имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

НИИ клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова 

НИИ клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова - старейшее 

подразделение ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

Основные направления научных исследований Института - 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, тромбозы, острый инфаркт 

миокарда, артериальная гипертония, нарушения ритма сердца, первичные 

поражения миокарда, 

недостаточность 

кровообращения. 

Сотрудники 

Института 

разрабатывают 

проблемы диагностики 

и лечения основных 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы, 

включая хирургическое 

лечение. 

В составе НИИ 

кардиологии 27 отделов 

и 5 самостоятельных диагностических лабораторий. Клиника рассчитана на 

400 коек. 

Госпитализация в Институт клинической кардиологии возможна на 

основании государственных программ – ОМС, СМП, ВТМП (квота) – при 

наличии показаний на основании решения комиссии по госпитализации, а 

также на договорной основе. 

Институт экспериментальной кардиологии ФГБУ НМИЦ Кардиологии 

Минздрава России создан в 1981 году на базе отдела метаболизма миокарда, 

образованного в 1973 г. в Научно-исследовательском институте кардиологии 

им. А.Л.Мясникова. 
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The National Medical Research Center of Cardiology has dissertation 

councils in the specialties «cardiovascular surgery», «cardiology» and «radiation 

diagnostics, radiation therapy». In the last five years alone, postgraduate students 

and employees of the Center have prepared and defended 83 dissertations (5 

doctoral and 78 candidate dissertations). 

Since 2017, Academician of the Russian Academy of Sciences Sergei 

Anatolyevich Boytsov has been the General Director of the Federal State 

Budgetary Institution «National Medical Research Center of Cardiology» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. The team employs over 1,700 

people, including 376 researchers, including 8 academicians and 4 corresponding 

members of the Russian Academy of Sciences, 94 doctors and 166 candidates of 

medical and biological sciences, 49 professors and 3 honored scientists of the 

Russian Federation, 1 honored 

doctor of the Russian Federation, 42 

doctors have the highest and first 

qualification categories.  

 

Research Institute of 

Clinical Cardiology. A. L. 

Myasnikova 

Research Institute of Clinical 

Cardiology. A. L. Myasnikova is the 

oldest division of the Federal State 

Budgetary Institution «National 

Medical Research Center of 

Cardiology» of the Ministry of 

Health of Russia. It received its 

name in 1967. 

The main directions of the 

Institute's research are 

atherosclerosis, ischemic heart 

disease, thrombosis, acute 

myocardial infarction, arterial 

hypertension, cardiac arrhythmias, primary myocardial damage, and circulatory 

failure. 

The employees of the Institute develop problems of diagnostics and 

treatment of major diseases of the cardiovascular system, including surgical 

treatment. 

The Research Institute of Cardiology includes 27 departments and 5 

independent diagnostic laboratories. The clinic has 400 beds. 

Hospitalization at the Institute of Clinical Cardiology is possible on the basis 

of state programs - if indicated, based on the decision of the hospitalization 

commission, as well as on a contractual basis. 
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Институт экмпериментальной кардиологии (ИЭК) 

В настоящее время Институт экспериментальной кардиологии ФГБУ 

НМИЦ Кардиологии 

Минздрава России 

представляет собой 

ведущее научно-

исследовательское 

учреждение по 

изучению механизмов 

развития сердечно-

сосудистых 

заболеваний и 

разработке новых 

методов их 

диагностики и 

лечения. 

Направления научных исследований ИЭК: 

биология сосудистой стенки и роль ее молекулярно-клеточных 

компонентов в патогенезе атеросклероза; 

физиология и патофизиология сердечно-сосудистой системы; 

молекулярные и клеточные механизмы тромбообразования; 

механизмы роста и ремоделирования кровеносных сосудов; 

молекулярно-клеточные механизмы повреждения сосудистой стенки; 

и сердечной мышцы при ишемическом, реперфузионном, токсическом 

воздействии, сердечной недостаточности и сахарном диабете; 

регуляция репаративных/регенеративных процессов в сердце и 

сосудах; 

функциональн

ая геномика и 

биотехнологии; 

разработка 

инновационных 

лекарственных 

препаратов для 

кардиологии и 

других областей 

медицины; 

разработка 

методов 

регенеративной 

медицины (генной и 

клеточной терапии, тканевой инженерии) для кардиологии и ангиологии; 

разработка новых методов диагностики. 
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Institute of Experimental Cardiology (IEC) 

The Institute of Experimental Cardiology of the Federal State Budgetary 

Institution of National Medical Research Center of Cardiology of the Ministry of 

Health of the Russian Federation was established in 1981 on the basis of the 

Department of Myocardial Metabolism, formed in 1973 at the A.L. Myasnikova. 

At present, the 

Institute of Experimental 

Cardiology of the 

Federal State Budgetary 

Institution of National 

Medical Research Center 

of Cardiology of the 

Ministry of Health of 

Russia is a leading 

research institution for 

the study of the 

mechanisms of 

development of 

cardiovascular diseases 

and the development of new methods for their diagnosis and treatment. 

Research directions of IEC: 

biology of the vascular wall and the role of its molecular and cellular 

components in the pathogenesis of atherosclerosis; 

physiology and 

pathophysiology of the 

cardiovascular system; 

molecular and cellular 

mechanisms of thrombus 

formation; 

mechanisms of growth 

and remodeling of blood 

vessels; 

molecular cell 

mechanisms of vascular wall 

damage; 

and cardiac muscle in 

ischemic, reperfusion, toxic effects, heart failure and diabetes mellitus; 

regulation of reparative / regenerative processes in the heart and blood 

vessels; 

functional genomics and biotechnology; 

development of innovative drugs for cardiology and other areas of medicine; 

development of regenerative medicine methods (gene and cell therapy, tissue 

engineering) for cardiology and angiology; 

development of new diagnostic methods. 
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Институт подготовки кадров высшей квалификации  

 

Научная и клиническая Школа кардиоцентра начиналась в далекие 

послевоенные годы, с создания Института Терапии. Ученики Академика 

Александра Леонидовича Мясникова, возглавив основные направления, 

создали кардиологию, как отдельную от терапии науку. 

Непосредственное становление процесса обучения в стенах 

Кардиоцентра проходило под руководством и при непосредственным 

участии Академика Евгения Ивановича Чазова. Его страсть к познанию, 

искренняя любовь к профессии врача, создали обстановку той классической 

академической Школы Медицины, попасть в которую было мечтой 

нескольких поколений будущих врачей. Дети и даже внуки многих из них 

приезжают к нам учиться как из бывших союзных республик, так и регионов 

Российской Федерации. 

Возможность 

получить знания в 

ординатуре, 

аспирантуре, 

докторантуре НМИЦ 

кардиологии (Институт 

терапии – Институт 

кардиологии – 

Всесоюзный 

кардиологический 

научный центр – 

Российский 

кардиологический 

научно-производственный комплекс) всегда считалась прекрасным стартом 

для врачей как клинического, так и диагностического профиля. 

Профессиональное становление в стенах столь авторитетного в научных и 

клинических кругах медицинского центра, из школы которого вышли 

известные всей стране и за рубежом врачи, ставшие профессорами и 

академиками, заведующими кафедрами и директорами институтов, - дает 

прекрасную возможность реализовать свой потенциал каждому молодому 

специалисту. Процесс обучения в Кардиоцентре включает в себя не только 

теоретический лекционный курс, который читают руководители отделов и 

профессора Центра, сотрудники кафедр и отделов, но также и постоянную 

ежедневную клиническую практику в отделениях, у постели больного. 

Прекрасный симуляционный центр, оборудованный по последнему 

слову техники, позволяет получить специальные практические навыки при 

работе на симуляторах, под руководством и контролем опытных кураторов – 

врачей блока интенсивной терапии, реаниматологов, кардиохирургов, врачей 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, ультразвуковой 

диагностики. 
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Institute for training highly qualified personnel 

 

The Scientific and Clinical School of the Cardiology Center began in the 

distant post-war years, with the creation of the Institute of Therapy. The students of 

Academician Alexander Leonidovich Myasnikov, heading the main directions, 

created cardiology as a science separate from therapy. 

The direct formation of the learning process within the walls of the 

Cardiocenter took place under the guidance and with the direct participation of 

Academician Evgeny Ivanovich Chazov. His passion for knowledge, sincere love 

for the profession of a doctor, created the atmosphere of that classical academic 

School of Medicine, to get into which was the dream of several generations of 

future doctors. Children and even grandchildren of many of them come to study 

here both from the former Soviet republics and from the regions of the Russian 

Federation. 

The opportunity to gain knowledge in residency, postgraduate studies, 

doctoral studies at the National Medical Research Center of Cardiology (Institute 

of Therapy - Institute of Cardiology - All-Union Cardiological Research Center - 

Russian Cardiological Research and Production Complex) has always been 

considered an excellent start for doctors of both clinical and diagnostic profile. 

Professional development within the walls of such an authoritative medical center 

in scientific and clinical circles, from the school of which doctors known 

throughout the country and abroad came out, who became professors and 

academicians, heads of departments and directors of institutes, provides an 

excellent opportunity for every young specialist to realize his potential. The 

learning process at the 

Cardiocenter includes not 

only a theoretical lecture 

course read by the heads 

of departments and 

professors of the Center, 

employees of 

departments and 

departments, but also 

constant daily clinical 

practice in departments, 

at the patient's bedside. 

An excellent 

simulation center, 

equipped with the latest technology, allows you to get special practical skills when 

working on simulators, under the guidance and supervision of experienced curators 

- doctors of the intensive care unit, resuscitators, cardiac surgeons, doctors of X-

ray endovascular methods of diagnosis and treatment, ultrasound diagnostics. 
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В структуре Института подготовки кадров высшей квалификации 

созданы кафедры, включившие в себя научных сотрудников, профессоров и 

академиков Института клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова. 

Подготовка молодых специалистов (ординаторов, аспирантов), участие в 

программах дополнительного профессионального образования врачей по 

актуальным проблемам кардиологии, кардиохирургии, диагностическим 

аспектам современной медицины – основные задачи профессорско-

преподавательского состава кафедр. 

Кафедра кардиологии с курсом интервенционных методов диагностики 

и лечения. Заведует кафедрой Академик РАН Чазова Ирина Евгеньевна. В 

состав кафедры входят представители всех научно-клинических 

подразделений Института клинической кардиологии, являющиеся авторами 

монографий, учебных пособий и методических рекомендаций. 

 
Именно их клинический опыт положен в основу большинства 

клинических рекомендаций по кардиологии, соавторами которых они 

являются. В названии кафедры заложена заветная мечта каждого кардиолога 

– возможность овладеть не только терапевтическими, но и инвазивными 

методами лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Тесное сотрудничество 

кардиологов и специалистов по интервенционным методам лечения ИБС, 

нарушений ритма и проводимости (радиочастотная аблация, установка 

кардиостимуляторов), артериальной гипертонии (денервация почечных 

артерий), легочной гипертонии (транслюминальная балонная ангиопластика 

и радиочастотная денервация легочных артерий), позволяет проводить 

углубленную подготовку клинических ординаторов, разрабатывать 

совместные диссертационные и научно-исследовательские работы. 
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In the structure of the Institute for the Training of Highly Qualified 

Personnel, departments have been created, which include researchers, professors 

and academicians of the A.L. Myasnikov Institute of Clinical Cardiology. Training 

of young specialists (residents, graduate students), participation in programs of 

additional professional education of doctors on topical problems of cardiology, 

cardiac surgery, diagnostic aspects of modern medicine are the main tasks of the 

teaching staff of the departments. 

Department of Cardiology with a course of interventional methods of 

diagnosis and treatment. The head of the department is Academician of the Russian 

Academy of Sciences Irina Evgenievna Chazova. The department includes 

representatives of all scientific and clinical departments of the Institute of Clinical 

Cardiology, who are the authors of monographs, textbooks and guidelines. 

It is their clinical experience that forms the basis of most of the clinical 

guidelines for cardiology, of which they are co-authors. The name of the 

department contains the cherished dream of every cardiologist - the opportunity to 

master not only therapeutic, but also invasive methods of treating cardiovascular 

diseases. Close cooperation of cardiologists and specialists in interventional 

methods for the treatment of coronary artery disease, rhythm and conduction 

disorders (radiofrequency ablation, installation of pacemakers), arterial 

hypertension (denervation of the renal arteries), pulmonary hypertension 

(transluminal balloon angioplasty and radiofrequency denervation of the 

pulmonary arteries), allows for in-depth training , develop joint dissertations and 

research papers. 
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Кафедра ультразвуковой и функциональной диагностики с курсом 

лучевой диагностики. Заведует кафедрой профессор Саидова Марина 

Абдулатиповна – ведущий в России специалист по ультразвуковой 

диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы, руководитель 

отдела ультразвуковой диагностики. Методики 3Д эхокардиографии, спекл-

трекинг эхокардиографии, методы исследования сосудистой системы, в том 

числе с контрастированием, внедрены в практическую работу отдела и 

кафедры, опыт постоянно передается клиническим ординаторам и врачам, 

проходящим профессиональную переподготовку по ультразвуковой и 

функциональной диагностике, а также обучение на рабочих местах 

(стажировки). Объединение на кафедре специалистов различных 

диагностических направлений, таких как рентгенология, компьютерная и 

магнитно-резонансная томография, радиоизотопные методы позволяет 

осуществлять консолидированный комплексный подход к диагностике 

патологических состояний и для процесса преподавания на современном 

уровне. 

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и ангиологии с курсом 

анестезиологии и реаниматологии под руководством академика РАН 

Акчурина Рената Сулеймановича также объединила специалистов 

высочайшего уровня, выполняющих операции на сердце и сосудах, 

коррекции клапанных пороков, в том числе при помощи гибридных 

операций, которые, по мнению Академика Акчурина обеспечивают 

«малоинвазивное, но радикальное и эффективное вмешательство, не знающее 

возрастных ограничений». В зоне интереса и операции при нарушениях 

ритма и проводимости. 
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Department of ultrasound and functional diagnostics with a course of 

radiation diagnostics. The head of the department is Professor Marina 

Abdulatipovna Saidova, a leading specialist in ultrasound diagnostics of diseases 

of the cardiovascular system in Russia, head of the ultrasound diagnostics 

department. 3D echocardiography techniques, speckle-tracking echocardiography, 

methods of studying the vascular system, including those with contrast 

enhancement, have been introduced into the practical work of the department and 

the department, the experience is constantly transferred to clinical residents and 

doctors undergoing 

professional retraining in 

ultrasound and functional 

diagnostics, as well as training 

for workers places 

(internships). The unification 

of specialists in various 

diagnostic areas at the 

department, such as 

roentgenology, computed and 

magnetic resonance imaging, 

radioisotope methods allows 

for a consolidated integrated 

approach to the diagnosis of 

pathological conditions and for 

the teaching process at the 

modern level. 

The Department of 

Cardiovascular Surgery and 

Angiology with a course of 

anesthesiology and 

resuscitation under the 

leadership of Academician of 

the Russian Academy of 

Sciences Renat Suleimanovich 

Akchurin also united 

specialists of the highest level 

who perform operations on the heart and blood vessels, correction of valvular 

defects, including using hybrid operations, which, according to Academician 

Akchurin provide «minimally invasive, yet radical and effective, age-free 

intervention.» In the area of interest and surgery for rhythm and conduction 

disturbances. 

Employees of the department and the entire department of cardiovascular 

surgery transfer their vast experience to residents in the specialties of 

cardiovascular surgery and anesthesiology-resuscitation.  
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Свой огромный опыт сотрудники кафедры и всего отделения сердечно-

сосудистой хирургии передают ординаторам по специальностям сердечно-

сосудистая хирургия и анестезиология-реаниматология. 

Курс гуманитарных наук и статистики - углубленное изучение 

английского языка, истории и философии науки, статистики, педагогики, 

психологии - позволяет подготовить разностороннего преподавателя-

исследователя в рамках обучения в аспирантуре. 

 
Известный тезис Аристотеля: «Врачами становятся не по 

руководствам», всегда воплощается на практике в НИИ клинической 

кардиологии им. А.Л.Мясникова. Удивительное сочетание возможности 

получения фундаментальных знаний и непосредственное применение их в 

клинике, позволяет подготовить специалистов, владеющих самыми 

современными, высокотехнологичными и инновационными методами 

диагностики и лечения на практике. 

На базе Кардиоцентра постоянно проходят семинары и конференции, в 

том числе и с международным участием. Ординаторы и аспиранты активно 

участвуют и побеждают в конкурсах молодых ученых, не только в нашей 

стране, но и на Европейских конгрессах, являются стипендиатами 

Правительства Российской Федерации, выигрывают научные гранты. За 75-

летний период работы кардиоцентра в ординатуре и аспирантуре по 25 

специальностям прошли обучение более 3500 врачей. В аспирантуре 

подготовлено около 900 человек. Это ученые, возглавляющие целые 

направления и школы, как в России, так и в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Наши выпускники направляют к нам на обучение уже своих 

учеников, создавая единую кардиологическую сеть знаний и опыта. 
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The course of the humanities and statistics - in-depth study of the English 

language, history and philosophy of science, statistics, pedagogy, psychology - 

allows you to prepare a versatile teacher-researcher as part of postgraduate studies. 

The well-known thesis of Aristotle: «Doctors do not become according to 

the guidelines», is always embodied in practice in the Research Institute of Clinical 

Cardiology named after A.L. Myasnikova. An amazing combination of the 

possibility of obtaining fundamental knowledge and their direct application in the 

clinic, makes it possible to train specialists who possess the most modern, high-

tech and innovative methods of diagnosis and treatment in practice. 

On the basis of the Cardiocenter, seminars and conferences are constantly 

held, including those with international participation. Residents and graduate 

students actively participate and win in competitions for young scientists, not only 

in our country, but also at European congresses, are fellows of the Government of 

the Russian Federation, and win scientific grants. Over the 75-year period of the 

cardio center's work, more than 3,500 doctors have been trained in residency and 

postgraduate studies in 25 specialties. About 900 people have been trained in 

graduate school. These are scientists who lead entire directions and schools, both 

in Russia and in the countries of near and far abroad. Our graduates send their 

students to us for training, creating a single cardiological network of knowledge 

and experience. 

Within the walls of the Cardiocenter, more than 600 doctors trained for 

targeted purposes from various regions of the Russian Federation, former Soviet 

republics, as well as doctors from other countries: Bulgaria, Hungary, Italy, 

Vietnam, India, Jordan, China, Korea, Cote Dee Voir , Mongolia, Pakistan, Syria, 

Lebanon, Turkey, and other countries. 
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В стенах Кардиоцентра стали специалистами и более 600 врачей, 

обучавшихся целевым назначением из различных регионов РФ, бывших 

союзных республик, а также врачи из других стран: Болгарии, Венгрии, 

Италии, Вьетнама, Индии, Иордании, Китая, Кореи, Кот-Ди-Вуара, 

Монголии, Пакистана, Сирии, Ливана, Турции, и других стран. 

Виды оказываемой медицинской помощи. При оказании первичной, 

в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

- при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 

лабораторному делу, лабораторной диагностике; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, дезинфектологии, 

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 

и спортивной медицине, медицинской статистике, неврологии, психиатрии, 

радиологии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 

эндоскопии; 

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 

помощи в условиях дневного стационара по: операционному делу, 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гастроэнтерологии, 

гематологии, генетике, дезинфектологии, диетологии, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 

неврологии, нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения 

и общественному здоровью, организации сестринского дела, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, психиатрии, радиологии, рентгенологии, 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой 

хирургии, сестринскому делу, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: кардиологии, сердечно-

сосудистой хирургии; 
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Types of medical care provided. In the provision of primary, including pre-

medical, medical and specialized, health care, the following works (services) are 

organized and performed: 

- in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

in: anesthesiology and resuscitation, laboratory work, laboratory diagnostics; in the 

provision of primary specialized health care on an outpatient basis in: 

anesthesiology and resuscitation, gastroenterology, disinfectology, cardiology, 

clinical laboratory diagnostics, physiotherapy exercises and sports medicine, 

medical statistics, neurology, psychiatry, radiology, radiology, therapeutic 

dentistry, ultrasound diagnostics, physiotherapy, functional diagnostics, 

endocrinology, endoscopy; 

- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: in the provision of 

specialized medical care in a day hospital for: operational business, X-ray 

endovascular diagnostics and treatment; in the provision of specialized medical 

care in inpatient conditions in: obstetrics and gynecology (except for the use of 

assisted reproductive technologies and artificial termination of pregnancy), 

anesthesiology and resuscitation, bacteriology, gastroenterology, hematology, 

genetics, disinfectology, 

dietetics, cardiology, 

clinical laboratory 

diagnostics, laboratory 

diagnostics , 

physiotherapy exercises, 

medical statistics, 

medical massage, 

neurology, nephrology, 

surgery, healthcare and 

public health, nursing, 

otorhinolaryngology 

(excluding cochlear 

implantation), 

ophthalmology, 

psychiatry, radiology, radiology, X-ray endovascular diagnosis and treatment, 

cardiovascular vascular surgery, nursing, transfusiology, ultrasound diagnostics, 

nursing management, urology, physiotherapy, functional diagnostics, surgery, 

endocrinology, endoscopy, epidemiology myology; in the provision of high-tech 

medical care in stationary conditions in: cardiology, cardiovascular surgery;  

- during medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: when 

conducting medical examinations on: examination of the quality of medical care, 

examination of temporary disability; 
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- при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, операционному делу, рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению, сестринскому делу; 

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональной 

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: терапии; 

при оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, гериатрии, 

кардиологии, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, пульмонологии, 

рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой диагностике, 

функциональной диагностике, эндокринологии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: неврологии трансфузиологии; 
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- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: in the provision of 

specialized medical care in inpatient conditions in: anesthesiology and 

resuscitation, cardiology, operations, X-ray endovascular diagnostics and 

treatment, nursing; 

 
- in the provision of primary, including pre-medical, medical and 

specialized, health care, the following works (services) are organized and 

performed: when providing primary pre-medical health care on an outpatient basis 

for: organization of nursing, nursing, functional diagnostics; in the provision of 

primary medical health care on an outpatient basis for: therapy; in the provision of 

primary medical health care in a day hospital for: therapy; in the provision of 

primary specialized health care on an outpatient basis in: allergology and 

immunology, geriatrics, cardiology, neurology, oncology, otorhinolaryngology 

(except for cochlear implantation), ophthalmology, psychiatry, pulmonology, 

radiology, cardiovascular surgery, ultrasound diagnostics, functional diagnostics, 

endocrinology; in the provision of primary specialized medical and sanitary care in 

a day hospital for: neurology, transfusiology; 

- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: in the provision of 

specialized medical care in a day hospital in: cardiology, surgery, X-ray 

endovascular diagnostics and treatment, nursing; in the provision of specialized 

medical care in inpatient conditions for: operational affairs, organization of 

nursing, X-ray endovascular diagnostics and treatment, transfusiology; 

 



215 
 

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при 

оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: 

кардиологии, операционному делу, 

рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению, сестринскому делу; при 

оказании специализированной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

операционному делу, организации 

сестринского дела, 

рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению, трансфузиологии;  

- при проведении медицинских 

осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): при проведении 

медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), При обращении донорской крови и 

(или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются 

работы (услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее 

компонентов; 

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

гистологии, лабораторному делу; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: лабораторной генетике, медицинской генетике;  

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях по: дезинфектологии, лабораторной 

генетике, медицинской генетике, патологической анатомии. 

Реализуемые образовательные программы. В структуре ФГБУ 

««НМИЦ кардиологии» Минздрава России имеется Институт подготовки 

кадров высшей квалификации. 
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- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: in the provision of 

specialized medical care in a day hospital in: cardiology, surgery, X-ray 

endovascular diagnostics and treatment, nursing; in the provision of specialized 

medical care in inpatient conditions for: operational affairs, organization of 

nursing, X-ray endovascular diagnostics and treatment, transfusiology; 

- during medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: during 

medical examinations by: medical examinations (preliminary, periodic), When 

donor blood and (or) its components are circulated for medical purposes, they are 

organized and performed works (services) for the procurement, storage of donor 

blood and (or) its components; 

- in the provision of primary, including pre-medical, medical and 

specialized, health care, the following works (services) are organized and 

performed: when providing primary pre-medical health care on an outpatient basis 

in: histology, laboratory work; in the provision of primary specialized health care 

on an outpatient basis in: laboratory genetics, medical genetics; 

- when providing specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: when providing 

specialized medical care in stationary conditions for: disinfectology, laboratory 

genetics, medical genetics, pathological anatomy. 

Educational programs. In the structure of the Federal State Budgetary 

Institution «National Medical Research Center of Cardiology» of the Ministry of 

Health of Russia, there is an Institute for training highly qualified personnel. 
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Научная и клиническая Школа кардиоцентра начиналась в далекие 

послевоенные годы, с создания Института Терапии. Ученики Академика 

Александра Леонидовича Мясников, возглавив основные направления, 

создали кардиологию, как отдельную от терапии науку. Непосредственное 

становление процесса обучения в стенах Кардиоцентра проходило под 

руководством и при непосредственным участии Академика Евгения 

Ивановича Чазова. Его страсть к познанию, искренняя любовь к профессии 

врача, создали обстановку той классической академической Школы 

Медицины, попасть в которую было мечтой нескольких поколений будущих 

врачей. 

Возможность получить знания в ординатуре, аспирантуре, 

докторантуре НМИЦ кардиологии всегда считалась прекрасным стартом для 

врачей как клинического, так и диагностического профиля. Процесс 

обучения в кардиоцентре включает в себя не только теоретический 

лекционный курс, который читают руководители отделов и профессора 

Центра, сотрудники кафедр и отделов, но также и постоянную ежедневную 

клиническую практику в отделениях, у постели больного. 

Прекрасный оборудованный симуляционный центр позволяет получить 

специальные практические навыки при работе на симуляторах, под 

руководством и контролем опытных кураторов – врачей блока интенсивной 

терапии, реаниматологов, кардиохирургов, врачей рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики и лечения, ультразвуковой диагностики. 
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The Scientific and Clinical School of the Cardiology Center began in the 

distant post-war years, with the creation of the Institute of Therapy. The students of 

Academician Alexander Leonidovich Myasnikov, heading the main directions, 

created cardiology as a science separate from therapy. The direct formation of the 

learning process within the walls of the Cardiocenter took place under the guidance 

and with the direct participation of Academician Evgeny Ivanovich Chazov. His 

passion for knowledge, sincere love for the profession of a doctor, created the 

atmosphere of that classical academic School of Medicine, to get into which was 

the dream of several generations of future doctors. 

 
The opportunity to gain knowledge in residency, postgraduate studies, 

doctoral studies at the National Medical Research Center of Cardiology has always 

been considered an excellent start for doctors of both clinical and diagnostic 

profile. The learning process at the cardiology center includes not only a 

theoretical lecture course read by the heads of departments and professors of the 

Center, employees of departments and departments, but also constant daily clinical 

practice in departments, at the patient's bedside. 

An excellent equipped simulation center allows you to get special practical 

skills when working on simulators, under the guidance and supervision of 

experienced curators - doctors of the intensive care unit, resuscitators, cardiac 

surgeons, doctors of X-ray endovascular methods of diagnosis and treatment, 

ultrasound diagnostics. 
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В структуре Института подготовки кадров высшей квалификации 

созданы кафедры, включившие в себя научных сотрудников, профессоров и 

академиков Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова. 

Подготовка молодых специалистов (ординаторов, аспирантов), участие в 

программах дополнительного профессионального образования врачей по 

актуальным проблемам кардиологии, кардиохирургии, диагностическим 

аспектам современной медицины – основные задачи профессорско-

преподавательского состава кафедр. 

В настоящее время в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

ведется подготовка специалистов по следующим программам: 

- ординатуры: 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.08 

Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 

31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.36 Кардиология, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия; 

- аспирантуры:  31.06.01 Клиническая медицина (по направлениям: 

«Кардиология», «Лучевая диагностика, лучевая терапия», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Анестезиология и реаниматология»), 30.06.01 

Фундаментальная медицина (по направлениям: «Биохимия», «Биофизика» и 

«Молекулярная биология»). 

Обучение иностранных студентов. Прием и обучение проводится на 

общих основаниях. Обучение ведется на русском языке. 
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In the structure of the Institute for the training of highly qualified personnel, 

departments have been created, which included researchers, professors and 

academicians of the Institute of Clinical Cardiology named after I. A.L. 

Myasnikova. Training of young specialists (residents, graduate students), 

participation in programs of additional professional education of doctors on topical 

problems of cardiology, cardiac surgery, diagnostic aspects of modern medicine 

are the main tasks of the teaching staff of the departments. 

Currently, the Federal State Budgetary Institution «National Medical 

Research Center of Cardiology» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation is training specialists in the following programs: 

- residency: 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.08 Radiology, 

31.08.09 Radiology, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional 

diagnostics, 31.08.36 Cardiology, 31.08.62 X-ray endovascular diagnostics and 

treatment, 31.08.63 Cardio- vascular surgery; 

- postgraduate studies: 31.06.01 Clinical medicine (in the directions: 

«Cardiology», «Radiation diagnostics, radiation therapy», «Cardiovascular 

surgery», «Anesthesiology and resuscitation»), 06/30/01 Fundamental medicine (in 

the directions: «Biochemistry» , «Biophysics» and «Molecular Biology»). 

Training of foreign students. Admission and training is carried out on a 

general basis. Training is conducted in Russian. 
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23. ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. 

Илизарова» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адреса: Россия, 640014, Курганская 

область, г. Курган, ул.М.Ульяновой, 6. 

Телефон: (3522) 45-47-47 

Сайт: http://ilizarov.ru/  

Электронная почта: office@rncvto.ru  

Дата основания: 1971 г. 

Краткая историческая справка. В 1971 г. филиал Ленинградского 

научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. 

Вредена в г. Кургане был преобразован в Курганский научно-

исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и 

травматологии Министерства здравоохранения РСФСР (КНИИЭКОТ). 

В 1987 г. КНИИЭКОТ преобразован во Всесоюзный Курганский 

научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» (ВКНЦ 

«ВТО»). 

 
 

  

http://ilizarov.ru/
mailto:office@rncvto.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics 

named after Academician G.A. Ilizarov» of the Ministry of Health of Russia 

 

Legal and actual address: Russia, 640014, Kurgan, ul.M. Ulyanova, 6. 

Phone: (3522) 45-47-47 

Website: http://ilizarov.ru/ 

Email: office@rncvto.ru 

Date of foundation: 1971 

History in brief. In 1971, a branch of the Leningrad Research Institute of 

Traumatology and Orthopedics named after V.I. R.R. Vredena in the city of 

Kurgan was transformed into the Kurgan Research Institute of Experimental and 

Clinical Orthopedics and Traumatology of the Ministry of Health of the RSFSR 

(KNIIEKOT). 

In 1987, KNIIEKOT was transformed into the All-Union Kurgan Scientific 

Center «Restorative Traumatology and Orthopedics». 

In 1993, the All-Union Kurgan Scientific Center «Restorative Traumatology 

and Orthopedics» was renamed into the State Kurgan Scientific Center 

«Restorative Traumatology and Orthopedics» (SCC «VTO»), and then into the 

Russian Scientific Center «Restorative Traumatology and Orthopedics» named 

after Academician G.A. Ilizarov. 

Since 2011 - Federal State Budgetary Institution «Russian Scientific Center» 

Restorative Traumatology and Orthopedics «named after Academician G.A. 

Ilizarov ”of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation. 
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В 1993 г. ВКНЦ «ВТО» переименован в Государственный Курганский 

научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» (ГКНЦ 

«ВТО»), а затем в Российский научный центр «Восстановительная 

травматологии и ортопедия» имени академика Г.А.Илизарова.  

С 2011 года - ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 января 2020 г. № 25 учреждение переименовано в ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 

ортопедии имени академика Г.А.Илизарова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

В Центре разработан и внедрен в практику ортопедии и травматологии 

метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову, который представляет собой 

целую систему оперативных бескровных методик лечения переломов 

конечностей любой локализации, укорочений и деформаций конечностей, 

костных дефектов без трансплантации, ложных суставов, патологии крупных 

суставов, кисти и стопы. Гениальное изобретение дало толчок к разработке 

многочисленных конструкций аппаратов, способов лечения костной 

патологии и экспериментальному обоснованию процессов костеобразования. 

Метод используется в ангиологии, вертебрологии, онкологии и других 

областях медицины. Применяется во всех регионах России, странах СНГ и в 

88 странах мира. 

2021 год – юбилейный для Центра Илизарова: 100-летие со дня 

рождения академика Г.А. Илизарова, 70-летие метода Илизарова и 50-летие 

Центра, основателем которого он является. 

Реализуемые образовательные программы. Обучение в Центре 

Илизарова осуществляется по программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и программам подготовки научно – 

педагогических кадров в аспирантуре, имеющим государственную 

аккредитацию. 

Реализуется программа ординатуры по специальности 31.08.66 

Травматология и ортопедия и программы аспирантуры по направлениям: 

31.06.01 Клиническая медицина, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 

06.06.01 Биологические науки. 
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In accordance with the order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation No. 25 dated January 20, 2020, the institution was renamed into the 

federal state budgetary institution «National Medical Research Center of 

Traumatology and Orthopedics named after Academician G.A. Ilizarov» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. 

The Center has developed and introduced into the practice of orthopedics 

and traumatology the Ilizarov method of transosseous osteosynthesis, which is a 

whole system of surgical bloodless methods for treating limb fractures of any 

localization, shortening and deformities of the limbs, bone defects without 

transplantation, false joints, pathology of large joints, hand and foot. ... The 

ingenious invention gave impetus to the development of numerous designs of 

devices, methods of treating bone pathology and experimental substantiation of 

bone formation processes. The method is used in angiology, vertebrology, 

oncology and other fields of medicine. It is used in all regions of Russia, the CIS 

countries and in 88 countries of the world. 

2021 is a jubilee year for the Ilizarov Center: the 100th anniversary of the 

birth of Academician G.A. Ilizarov, the 70th anniversary of the Ilizarov method 

and the 50th anniversary of the Center, of which he is the founder. 

Educational programs. Training at the Ilizarov Center is carried out 

according to the training program for highly qualified personnel in residency and 

programs for the training of scientific and pedagogical personnel in graduate 

school, which have state accreditation. 

A residency program is being implemented in the specialty 31.08.66 

Traumatology and Orthopedics and postgraduate programs in the following areas: 

31.06.01 Clinical medicine, 30.06.01 Fundamental medicine, 06.06.01 Biological 

sciences. 
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Обучение иностранных студентов. Иностранные граждане имеют 

право на получение высшего образования в Центре Илизарова за счет 

бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации, а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с правилами приема в 

Центр Илизарова. Исключение составляют иностранные граждане или лица 

без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за 

рубежом, и иностранные граждане, поступающие на основании 

международных договоров.  

Обучение ведется на русском языке.  
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Training of foreign students. Foreign citizens have the right to receive 

higher education at the Ilizarov Center at the expense of budgetary allocations in 

accordance with international treaties of the Russian Federation, federal laws or the 

quota established by the Government of the Russian Federation for the education 

of foreign citizens in the Russian Federation, as well as at the expense of 

individuals and legal entities in in accordance with contracts for the provision of 

paid educational services. 

 
Foreign citizens and stateless persons who are compatriots living abroad 

have the right to receive higher education on an equal basis with citizens of the 

Russian Federation, provided that they comply with the requirements provided for 

in Article 17 of the Federal Law of May 24, 1999 No. 99-FZ «On State Policy Of 

the Russian Federation in relation to compatriots abroad ”. 

Admission to training of foreign citizens and stateless persons is carried out 

on a competitive basis in accordance with the rules for admission to the Ilizarov 

Center. The exception is made by foreign citizens or stateless persons who are 

compatriots living abroad, and foreign citizens applying on the basis of 

international treaties. 

Training is conducted in Russian. 

Types of medical care provided: 

- primary pre-medical health care on an outpatient basis; 

- primary medical health care on an outpatient basis; 

- primary specialized health care on an outpatient basis; 

- specialized medical care in stationary conditions; 

- high-tech medical care in stationary conditions; 

- medical examinations (pre-trip, post-trip); 
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Виды оказываемой медицинской помощи:  
- первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях;  

- первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях;  

- первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях; 

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях; 

- высокотехнологичная медицинская помощи в стационарных 

условиях; 

- проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых); 

- проведение медицинских осмотров по экспертизе качества 

медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности 

Профили оказываемой медицинской помощи. Основной профиль - 

травматология и ортопедия. Деятельность (согласно лицензии) по: 

анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, 

операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии, 

сестринскому делу, физиотерапии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии, терапии, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, дезинфектологии, детской хирургии, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

патологической анатомии, психотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, 

стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; торакальной 

хирургии, урологии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эпидемиологии; бактериологии, диетологии, изъятию и 

хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, 

рентгенэндоваскулярной диагностики и лечению, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью, 

физиотерапии, эндоскопии. 
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- carrying out medical examinations for the examination of the quality of 

medical care, examination of temporary disability 

Profiles of the provided medical care. The main profile is traumatology 

and orthopedics. Activities (under license) in: anesthesiology and resuscitation; 

laboratory diagnostics, physiotherapy exercises, medical statistics, medical 

massage, operations, nursing, radiology, nursing, physiotherapy, healthcare and 

public health, pediatrics, therapy, obstetrics and gynecology (except for the use of 

assisted reproductive technologies and artificial termination of pregnancy ), 

anesthesiology and resuscitation, disinfectology, pediatric surgery, cardiology, 

clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, manual therapy, neurology, 

neurosurgery, oncology, otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), 

pathological anatomy, psychotherapy, cardiovascular surgery, dentistry surgical 

dentistry; thoracic surgery, urology, functional diagnostics, surgery, 

endocrinology, epidemiology; bacteriology, dietetics, removal and storage of 

human organs and (or) tissues for transplantation, X-ray endovascular diagnostics 

and treatment, transfusiology, ultrasound diagnostics; nursing management, 

physiotherapy, endoscopy. 
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24. ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адрес: 21099, г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д.32. 

Телефон: (499)277-01-04 (1000) 

Сайт: https://www.nmicrk.ru.  

Электронная почта: nmicrk@nmicrk.ru.  

Дата основания: 07.07. 1921 г. 

Краткая историческая справка. ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ «НМИЦ РК» 

Минздрава России) занимает ведущее положение в отечественной и мировой 

курортологии и является головным учреждением по профилю «санаторно-

курортное лечение».  

 ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России имеет вековой опыт работы в 

указанной сфере  

С 2 марта 1988 года Центральный научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР (ЦНИИ 

курортологии и физиотерапии Министерства здравоохранения СССР) на 

основании приказа Министра здравоохранения СССР №169 от 02 марта 1988 

года реорганизован во Всесоюзный научный центр медицинской 

реабилитации и физической терапии Министерства здравоохранения СССР. 

С 9 декабря 1991 года Всесоюзный научный центр медицинской 

реабилитации и физической терапии Министерства здравоохранения СССР 

на основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации №203 от 09 декабря 1991 года переименован в Российский 

научный центр реабилитации и физиотерапии Министерства 

здравоохранения РСФСР. 

   

https://www.nmicrk.ru/
mailto:nmicrk@nmicrk.ru
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FSBI «National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology» 

of the Ministry of Health of Russia  

 

Legal and actual address: Novy Arbat, 32, Moscow, 121099. 

Phone: (499)277-01-04 (1000). 

Website: https://www.nmicrk.ru.  

E-mail: nmicrk@nmicrk.ru.  

Date of foundation: 07.07. 1921. 

Brief history. Federal State Budgetary Institution “National medical 

research center for rehabilitation and balneology” of the Ministry of Health of 

Russia (hereinafter referred to as - FSBI “NMRC RB” of the Ministry of Health of 

Russia) holds key positions in the national and world balneology and is the main 

institution in the field of “sanatorium-and-spa treatment”.  

FSBI “NMRC RB” of the Ministry of Health of Russia has a hundred years’ 

experience in the above area.  

On March 2, 1988, Central research institute of spa medicine and 

physiotherapy of the Ministry of Health of the USSR (CRI of spa medicine and 

physiotherapy of the Ministry of Health of the USSR), according to order of the 

Ministry of Health of the USSR No. 169 of March 2, 1988, was reorganized into 

All-union research center for medical rehabilitation and physical therapy of the 

Ministry of Health of the USSR. 

On December 9, 1991, All-union research center for medical rehabilitation 

and physical therapy of the Ministry of Health of the USSR, according to order of 

the Ministry of Health of the Russian Federation No. 203 of December 9, 1991, 

was renamed into Russian research center for rehabilitation and physiotherapy of 

the Ministry of Health of the RSFSR. 

   

https://www.nmicrk.ru/
mailto:nmicrk@nmicrk.ru
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С 6 июля 1994 года Российский научный центр реабилитации и 

физиотерапии перешел в ведение Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от №797). 

С 20 марта 1998 года 

Российский научный центр 

реабилитации и физиотерапии 

Минздравмедпрома РФ на 

основании приказа 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации №84 от 20 марта 

1998 года реорганизован в 

Научный центр 

восстановительной медицины 

и курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

С 9 июля 1998 года на основании выписки из протокола заседания    

Правительственной комиссии по выдаче разрешений на использование 

наименований «Россия», 

«Российская Федерация» №П5-6 

от 24 июня 1998 года Научный 

центр восстановительной 

медицины и курортологии 

Минздрава России именуется 

Российским научным центром 

восстановительной медицины и 

курортологии Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации. 

В соответствии  с Указом  

Президента  Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 325 «Об 

утверждении Положения о Федеральном агентстве по здравоохранению и 

социальному развитию», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 января 2005 года № 32-р Российский научный центр 

восстановительной медицины и курортологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации переименован в Федеральное 

государственное учреждение «Российский научный центр восстановительной 

медицины и курортологии Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию».  
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On July 6, 1994, Russian research center for rehabilitation and 

physiotherapy passed under the control of the Ministry of Health and Medical 

Industry of the Russian Federation (Resolution of the Government of the Russian 

Federation No. 797). 

On March, 1998, 

Russian research center for 

rehabilitation and 

physiotherapy of the Ministry 

of Health and Medical 

Industry of the Russian 

Federation, according to Order 

of the Ministry of Health of 

the Russian Federation No. 84 

of March 20, 1998, was 

reorganized into Research 

center for rehabilitation medicine and balneology of the Ministry of Health of the 

Russian Federation. 

On July 9, 1998, on the basis of abstract of the minutes of the meeting of the 

Government commission for the issuance of permits for the use of the names 

«Russia», «the Russian Federation» no. П5-6 of June 24, 1998, Research center for 

rehabilitation medicine and balneology of the Ministry of Health of Russia was 

named Russian research center for rehabilitation medicine and balneology of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. 

In accordance with Decree of the President of the Russian Federation of 

March 9, 2004, No. 314 

“On the system and 

structure of federal 

executive bodies”, by 

resolution of the 

Government of the 

Russian Federation of 

June 30, 2004, No. 325 

“On approval of the 

Regulations on the 

Federal Agency for 

Healthcare and Social 

Development”, decree 

of the Government of 

the Russian Federation of January 17, 2005, No. 32-р Russian research center for 

rehabilitation medicine and balneology of the Ministry of Health of the Russian 

Federation was renamed into Federal State Institution “Russian research center for 

rehabilitation medicine and balneology of the Federal Agency for Healthcare and 

Social Development”.  
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С 8 ноября 2011 года Федеральное государственное учреждение 

«Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии  

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

(ФГУ «РНЦ ВМиК Росздрава») на основании приказа Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 10 

октября 2011 года №1162 

переименовано в ФГБУ 

«Российский научный центр 

медицинской реабилитации и 

курортологии» Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации. 

С 1 ноября 2012 года Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 года № 160 переименовано в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр 

медицинской реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

С 27 июля 2017 года  ФГБУ «Российский научный центр медицинской 

реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12 июля 2017 года № 412 переименовано в ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

 ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России в соответствии с приказом 

Минздрава России от 13.03.2019 № 125 

«Об утверждении Положения о 

формировании сети национальных 

медицинских исследовательских 

центров и об организации деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров» осуществляет организационно-методическое 

сопровождение по профилю «санаторно-курортное лечение». 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в рамках выполнения функции 

Национального медицинского исследовательского центра курирует 85 

субъектов Российской Федерации по профилю оказания медицинской 

помощи «санаторно-курортное лечение».  
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On November, 2011,  Federal State Institution “Russian research center for 

rehabilitation medicine and 

balneology of the Federal 

Agency for Healthcare and 

Social Development” (FSI “RRC 

RMB of Roszdrav”) by order of 

the Ministry of Healthcare and 

Social Development of the 

Russian Federation of October 

10, 2011, No. 1162, was 

renamed into Federal State 

Budgetary Institution “Russian 

research center for medical 

rehabilitation and balneology” of the Ministry of Healthcare and Social 

Development of the Russian Federation. 

On November 1, 2012,  Federal State Budgetary Institution “Russian 

research center for medical rehabilitation and balneology” of     the Ministry of 

Healthcare and Social Development of the Russian Federation by order of the 

Ministry of Health of the Russian Federation of September 10, 2012, No.  160, was 

renamed into Federal State 

Budgetary Institution “Russian 

research center for medical 

rehabilitation and balneology” 

of the Ministry of Health of the 

Russian Federation. 

On July 27, 2017, 

Federal State Budgetary 

Institution “Russian research 

center for medical 

rehabilitation and balneology” 

of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, by order of the Ministry of Health of the Russian Federation of 

July 12, 2017, No. 412, was renamed into Federal State Budgetary Institution 

“National medical research center for rehabilitation and balneology” of the 

Ministry of Health of the Russian Federation.  

FSBI “NMRC RB” of the Ministry of Health of Russia, in accordance with 

order of the Ministry of Health of Russia of 13.03.2019 No. 125 “On approval of 

the Regulations on the formation of a network of national medical research centers 

and on the organization of the activities of national medical research centers» 

provides organizational and methodological support in the field of “sanatorium-

and-spa treatment”. 

As part of its activities as a National medical research center, FSBI “NMRC 

RB” of the Ministry of Health of Russia supervises 85 subjects of the Russian 

Federation in the field of providing medical aid  “sanatorium-and-spa treatment”.  
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ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России оказывает медицинскую 

помощь по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации с 

использованием передовых медицинских технологий и уникальных методов 

лечения, основанных в том числе на применении природных лечебных 

факторов, планирует и координирует научные исследования, разрабатывает и 

внедряет в клиническую практику научно обоснованные методы лечения, 

медицинской реабилитации, профилактики и оздоровления населения с 

использование природных лечебных ресурсов, подготавливает и повышает 

квалификации специалистов в области курортного дела. 

Реализуемые образовательные программы. Подготовка 

специалистов с высшим образованием по программам:  

- подготовки высшей квалификации (ординатура) по специальностям: 

«Физиотерапия», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Неврология», «Мануальная терапия»; 

- подготовка специалистов с высшим образованием по образовательной 

программе высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и прикрепление лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

специальности 3.1.33 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная медицина, лечебная медицина, курортология и физиотерапия» 

(медицинсике науки) 

Обучение иностранных студентов.  Иностранные студенты 

поступают и учатся на общих основаниях, наравне с гражданами Российской 

Федерации. Обучение по реализуемым образовательным программам 

проводится на русском языке.  

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, высокотехнологичная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: медицинская 

реабилитация и санаторно – куротное лечение. 
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FSBI “NMRC RB” of the Ministry of Health of Russia provides medical aid 

in the field of sanatorium-and-spa treatment and medical rehabilitation using 

cutting edge medical technologies and unique treatment methods, which also 

include the use of natural curative factors, plans and coordinates research activities, 

develops and introduces  into clinical practice science based methods of treatment, 

medical rehabilitation, prevention and improvement of health of the population 

with the use of natural curative resources, provides training and further training of 

specialists for health resort business. 

Educational programs.  Training programs for specialists with higher 

education:  

-training for higher qualification (residency training) in the following 

specialties: «Physiotherapy», “Exercise therapy and sports medicine”, 

“Neurology”, “Manual therapy”; 

- training of specialists with higher education in the educational program of 

higher education – post-graduate training programs for academic and teaching staff 

and pairing of graduates with specialists to write Ph. D. theses without studying the 

post-graduate program of training of academic and teaching staff in specialty 

3.1.33 “Rehabilitation medicine, sports medicine, curative medicine, balneology 

and physiotherapy” (medical sciences) 

Training of foreign students. Foreign students enter and study on a general 

basis, on an equal basis with citizens of the Russian Federation. Training for 

educational programs being implemented is conducted in Russian. 

Types of medical care provided: primary medical care, high-tech medical 

care. 

Profiles of medical care provided: medical rehabilitation, sanatorium-and-

spa treatment.  
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25. ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий имени академика А.М. Гранова» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адреса: 197758, г. Санкт-Петербург, п. 

Песочный, ул. Ленинградская, д.70 

Телефон: +7 (812) 596-84-62, +7 (812) 439-66-93 

Сайт: http://www.rrcrst.ru  

Электронная почта: info@rrcrst.ru; edu@rrcrst.ru  

Дата основания: 23.09.1918 

Краткая историческая справка. Первое в мире специализированное 

учреждение рентгенорадиологического профиля было создано через 

несколько месяцев после Октябрьской революции 1917 года по инициативе 

профессора М.И. Неменова и профессора А.Ф. Иоффе при непосредственном 

участии Наркома просвещения А.В. Луначарского. Решение об организации 

нового института отражено в выписке из протокола 38 заседания малой 

областной комиссии по просвещению от 23 сентября 1918 года. Эта дата и 

считается днем основания Государственного рентгенологического и 

радиологического института. Создание этого уникального учреждения, в 

котором были объединены медики, биологи и физики происходило в период 

гражданской войны, голода, разрухи, отсутствия электроэнергии и тепла, 

саботажа специалистов. 

 
Первым выборным президентом института был профессор А.Ф. Иоффе 

(в 1919 году), в 1920 году эту должность занял профессор М.И. Неменов и 

возглавлял это учреждения в течение 30 лет. Институт был задуман как 

мультидисциплинарное научное учреждение для решения широкого круга 

теоретических и практических вопросов действия ионизирующей радиации 

на биологические объекты и применения в медицине для диагностики и 

лечения. 

http://www.rrcrst.ru/
mailto:edu@rrcrst.ru
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FSBI «Russian Scientific Center of Radiology and Surgical Technologies of 

the Ministry» of Health of Russia  

 

Legal and actual addresses: 197758, St. Petersburg, p. Pesochny, st. 

Leningradskaya, 70 

Phone: +7 (812) 596-84-62, +7 (812) 439-66-93 

Website: http://www.rrcrst.ru  

Email: info@rrcrst.ru; edu@rrcrst.ru  

Date of foundation: 09/23/1918 

Brief history. The world's first specialized institution of X-ray and 

radiological profile was created a few months after the October Revolution of 1917 

on the initiative of Professor M.I. Nemenov and Professor A.F. Ioffe with the 

direct participation of the People's Commissar of Education A.V. Lunacharsky. 

The decision to organize a new institute is reflected in an extract from the minutes 

of the 38th meeting of the small regional commission on education dated 

September 23, 1918. This date is considered the day of foundation of the State 

Roentgenological and Radiological Institute. The creation of this unique 

institution, in which doctors, biologists and physicists were united, took place 

during the period of civil war, famine, devastation, lack of electricity and heat, 

sabotage of specialists. 

The first elected president of the institute was Professor A.F. Ioffe (in 1919), 

in 1920 this position was taken by Professor M.I. Nemenov and headed this 

institution for 30 years. The Institute was conceived as a multidisciplinary 

scientific institution for solving a wide range of theoretical and practical issues of 

the effect of ionizing radiation on biological objects and applications in medicine 

for diagnosis and treatment. 

   

http://www.rrcrst.ru/
mailto:edu@rrcrst.ru
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Продуманная кадровая политика руководства института и оптимальная 

структура позволили с первых лет решать глобальные инновационные 

задачи: в этот период институт состоял из трех больших отделов: медико-

биологического (руководитель М.И. Неменов), физико-технического 

(руководитель А.Ф. Иоффе) и радиевого (руководитель Л.С. Коловрат-

Червинский).  

Благодаря невероятным усилиям и энергии профессора М.И. Неменова 

институт в короткий срок был укомплектован высококвалифицированными 

кадрами – учеными с мировым именем и оборудованием: рентгеновскими 

установками и всем необходимым для начала работы биологических 

лабораторий. 

Уже 29 января 1919 года в клинику института, единственную на эту 

дату рентгенорадиологическую клинику в мире, был принят первый пациент 

– больная с саркомой левой верхней конечности. Начала работать детская 

клиника. К 1920 году деятельность нового института получила признание 

зарубежных ученых: сам В.К. Рентген высоко оценил его создание в письме 

М.И. Неменову в сентябре этого года. Дважды лауреат Нобелевской премии 

Мария Склодовская-Кюри лично подписывала сертификаты препаратов 

радия, высылаемых в институт для использования в лечебных и научных 

целях. 

С самого начала научно-исследовательские разработки в институте 

планировались и осуществлялись на мировом уровне. Усилиями собранных в 

стенах института ученых были заложены основы отечественной 

рентгенологии и радиологии, радиобиологии и медицинской радиационной 

физики. 

С первых лет с момента основания Института он стал кузницей кадров 

рентгенологов и радиологов для СССР и России. В 2015 году на базе Центра 

была организована кафедра радиологии, хирургии и онкологии, в 2017 году 

получено свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности. 
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The well-thought-out personnel policy of the management of the institute 

and the optimal structure made it possible from the first years to solve global 

innovative problems: during this period the institute consisted of three large 

departments: biomedical (headed by M.I. Nemenov), physical and technical 

(headed by A.F. Ioffe) and radium (supervisor LS Kolovrat-Chervinsky). 

Thanks to the incredible efforts and energy of Professor M.I. In a short time, 

the Nemenov Institute was staffed with highly qualified personnel - world-

renowned scientists and equipment: X-ray installations and everything necessary to 

start the work of biological laboratories. 

Already on January 29, 1919, the first patient, a patient with sarcoma of the 

left upper extremity, was admitted to the clinic of the institute, the only X-ray and 

radiological clinic in the world on this date. A children's clinic was opened. By 

1920, the activities of 

the new institute were 

recognized by foreign 

scientists: V.K. 

Roentgen highly 

appreciated its creation 

in a letter to M.I. 

Nemenov in September 

this year. Twice Nobel 

Prize laureate Maria 

Sklodowska-Curie 

personally signed certificates of radium preparations sent to the institute for use in 

medical and scientific purposes. 

From the very beginning, research and development at the institute were 

planned and carried out at the world level. Through the efforts of the scientists 

gathered within the walls of the institute, the foundations of domestic radiology 

and radiology, radiobiology and 

medical radiation physics were laid. 

From the first years since the 

foundation of the Institute, it has 

become a forge of personnel of 

radiologists and radiologists for the 

USSR and Russia. In 2015, on the 

basis of the Center, the Department 

of Radiology, Surgery and Oncology 

was organized, in 2017 a certificate 

of state accreditation of educational 

activities was received.  

In 2017, the Federal State Budgetary Institution “Russian Scientific Center 

for Radiology and Surgical Technologies” was named after Academician A.M. 

Granova. 
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В 2017 году ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий» Приказом Минздрава России №180пк присвоено 

имя академика А.М. Гранова. 

Результаты научно-исследовательской и клинической деятельности 

учреждения были высоко оценены на Федеральном уровне: ряд сотрудников 

были удостоены Государственной премии и Премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники. 

Реализуемые образовательные программы. Подготовка в 

ординатуре проводится по следующим специальностям: 31.08.08 Радиология, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.57 Онкология, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология. 

Обучение в аспирантуре проводится по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина, направленностям (профилям) «Онкология», 

«Лучевая диагностика, лучевая терапия», «Хирургия». 

Обучение иностранных студентов: Не проводится 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь (амбулаторная); специализированная, в том числе 

высокотехнологичная 

Профили оказываемой 

медицинской помощи: акушерство 

и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), 

анестезиология и реаниматология, 

бактериология, гастроэнтерология, 

гистология, диетология, забор 

гемопоэтических стволовых клеток, 

здравоохранение и общественное 

здоровье, изъятие и хранение органов и (или) тканей человека для 

трансплантации, клиническая лабораторная диагностика, клиническая 

фармакология, лабораторная генетика, лабораторная диагностика, 

лабораторная микология, медицинская статистика, неврология, онкология, 

операционное дело, организация сестринского дела, оториноларингология (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмология, паталогическая 

анатомия, радиология, радиотерапия, реаниматология, рентгенология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 

хирургия, сестринское дело, терапия, транспортировка гемопоэтических 

стволовых клеток и костного мозга, транспортировка органов и (или) тканей 

человека для трансплантации, трансфузиология, ультразвуковая диагностика, 

управление сестринской деятельностью, урология, функциональная 

диагностика, хирургия, хирургия (абдоминальная), хирургия (трансплантация 

органов и (или) тканей), хранение гемопоэтических стволовых клеток и 

костного мозга, эндокринология, эндоскопия, эпидемиология. 
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The results of the research and clinical activities of the institution were 

highly appreciated at the federal level: a number of employees were awarded the 

State Prize and the Prize of the Government of the Russian Federation in the field 

of science and technology. 

Educational programs. Residency training is carried out in the following 

specialties: 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.57 Oncology, 31.08.61 

Radiotherapy, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 

Urology. 

Postgraduate studies are carried out in the direction of training 31.06.01 

Clinical medicine, directions (profiles) «Oncology», «Radiation diagnostics, 

radiation therapy», «Surgery». 

Education of foreign students: Not carried out 

Types of provided medical care: primary health care (outpatient); 

specialized, including high-tech 

Profiles of medical care: obstetrics and gynecology (excluding the use of 

assisted reproductive technologies), anesthesiology and resuscitation, bacteriology, 

gastroenterology, histology, nutritional science, hematopoietic stem cell collection, 

healthcare and public health, removal and storage of human organs and (or) tissues 

for transplantation, clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, 

laboratory genetics, laboratory diagnostics, laboratory mycology, medical 

statistics, neurology, oncology, surgery, nursing, otorhinolaryngology (except for 

cochlear implantation), ophthalmology, pathological anatomy, radiology, 

radiotherapy, resuscitation , radiology, X-ray endovascular diagnostics and 

treatment, cardiovascular surgery, nursing, therapy, transportation of hematopoietic 

stem cells and bone marrow, transportation of human organs and (or) tissues for 

trans spplantation, transfusiology, ultrasound diagnostics, nursing management, 

urology, functional diagnostics, surgery, surgery (abdominal), surgery (organ and 

(or) tissue transplantation), storage of hematopoietic stem cells and bone marrow, 

endocrinology, endoscopy, epidemiology. 
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26. ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Минздрава России  

 
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, 

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 

Телефон: +7 (495) 334-23-35 

Сайт: https://www.rncrr.ru/  

Электронная почта: mailbox@rncrr.ru  

Дата основания: 1924 год. 

Краткая историческая справка. 1924 г. - постановлением Совета 

Народных Комиссаров был создан Рентгеновский Институт (впоследствии 

Московский научно-исследовательский институт рентгенорадиологии, 

Московский научно-исследовательский институт диагностики и хирургии, 

Российский научный центр рентгенорадиологии). 

С самого начала своего возникновения Институт строился как 

комплексное медико-техническое учреждение, в задачи которого входило не 

только изучение физических и биологических свойств лучистой энергии и 

возможностей рентгенодиагностики и лучевой терапии, но и разработка их 

физико-технических основ. 

1929 г.-  в Институте открылось клиническое отделение на 25 коек. 

Затем оно было увеличено до 60 коек. В этот период была воплощена 

основная идея создания такого уникального учреждения - комплексное 

слияние в одну дисциплину на высоком уровне рентгенотехники и 

клинической медицины. 

С 50-тых годов, Институт активно участвует в подготовке кадров и 

вначале становится базой кафедры клинической радиологии, затем - учебной 

базой кафедры рентгенологии и радиологии 2-го медицинского Института 

им. Н.И. Пирогова. 

   

https://www.rncrr.ru/
mailto:mailbox@rncrr.ru
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FSBI «Russian Scientific Center of Roentgenoradiology « of the Ministry of 

Health of Russia 

 

Legal address: 117997, Moscow, st. Profsoyuznaya, 86, Federal State 

Budgetary Institution «RNTSRR» of the Ministry of Health of Russia 

Phone: +7 (495) 334-23-35 

Website: https://www.rncrr.ru/ 

Email: mailbox@rncrr.ru 

Date of foundation: 1924. 

Brief history0. 1924 - the X-ray Institute was established by the resolution 

of the Council of People's Commissars (later the Moscow Research Institute of 

Roentgenoradiology, the Moscow Research Institute of Diagnostics and Surgery, 

the Russian Scientific Center for Roentgenoradiology). 

From the very beginning of its inception, the Institute was built as a complex 

medical and technical institution, whose tasks included not only the study of the 

physical and biological properties of radiant energy and the possibilities of X-ray 

diagnostics and radiation therapy, but also the development of their physical and 

technical foundations. 

1929 - a clinical department with 25 beds was opened at the Institute. Then it 

was increased to 60 beds. During this period, the main idea of creating such a 

unique institution was embodied - a complex merger into one discipline at a high 

level of X-ray technology and clinical medicine. 

Since the 50s, the Institute has been actively involved in personnel training 

and at first becomes the base of the Department of Clinical Radiology, then - the 

educational base of the Department of Radiology and Radiology of the 2nd 

Medical Institute named after N.I. Pirogov. 
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1972 г. -  

Институт 

перебазировался на 

Профсоюзную улицу, 

где по специальному 

проекту был сооружен 

комплекс современных 

зданий, оснащенных 

новым медико-

техническим 

оборудованием. 

1998 г. - приказом 

Минздрава РФ 

Институт был 

переименован в 

Российский научный 

центр рентгенорадиологии. 

2000 г. – создание на базе учреждения Маммологического Центра МЗ 

РФ, являющегося  образцом современного подхода к решению проблемы, 

соответствующего мировым стандартам по обследованию молочных желез от 

ранней диагностики и органосохраняющего лечения до восстановительных, 

реабилитационных мероприятий. 

2003 г. -  создан электронный журнал «Вестник Российского научного 

центра рентгенорадиологии». 

2007 г. – создан журнал «Клинические проблемы радиологии и 

радиационных катастроф» на бумажном носителе. 

На базе РНЦРР организованы и функционируют Российская 

ассоциация радиологов и Российская ассоциация маммологов, 

объединяющие специалистов разных профессий. 

РНЦРР в своей структуре имеет отдел ядерной и радиационной 

медицины. Технологии ядерной медицины дают информацию, которая всегда 

отражает функцию изучаемого органа или системы. Методы ядерной 

медицины не травматичны и позволяют получать уникальную информацию о 

характере протекающего процесса, степени его распространенности, о 

наличии очаговых образований Хирургический подход или радиационные 

поля могут планироваться с большей точностью, и дозировка или вид 

химиотерапии может подбираться в соответствии с результатами 

обследования конкретного пациента. 

Новый подход к организации и проведению научных исследований, 

лечебного процесса нашел отражение в широкой компьютеризации всех 

подразделений Центра. Проведены работы по инсталлированию 

телемедицинской системы для проведения видеоконференций и организации 

телемедицинских консультаций и дистанционного обучения. 
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1972 - The Institute was relocated to Profsoyuznaya Street, where, according 

to a special project, a complex of modern buildings equipped with new medical 

and technical equipment was erected. 

1998 - by order of the Ministry of Health of the Russian Federation, the 

Institute was renamed into the Russian Scientific Center for Roentgenoradiology. 

2000 - establishment of the Mammological Center of the Ministry of Health 

of the Russian Federation on the basis of the institution, which is an example of a 

modern approach to solving the problem, corresponding to world standards for 

examining the mammary glands from early diagnosis and organ-preserving 

treatment to restorative and rehabilitation measures. 

2003 - the electronic journal «Bulletin of the Russian Scientific Center of 

Roentgenoradiology» was created. 

2007 - the journal «Clinical Problems of Radiology and Radiation Disasters» 

was created in hard copy. 

On the basis of the RRCRR, the Russian Association of Radiologists and the 

Russian Association of Mammologists are organized and operate, uniting 

specialists of different professions. 

The RSCRR has a department of nuclear and radiation medicine in its 

structure. Nuclear medicine technologies provide information that always reflects 

the function of the organ or system under study. Nuclear medicine methods are not 

traumatic and allow obtaining unique information about the nature of the ongoing 

process, the extent of its prevalence, the presence of focal lesions.Surgical 

approach or radiation fields can be planned with greater accuracy, and the dosage 

or type of chemotherapy can be selected in accordance with the results of the 

examination of a particular patient. 

A new approach to the organization and conduct of scientific research, the 

treatment process is reflected in the widespread computerization of all divisions of 

the Center. Work was carried out to install a telemedicine system for 

videoconferencing and organizing telemedicine consultations and distance 

learning. 
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Реализуемые образовательные программы. Обучение в клинической 

аспирантуре проводится по специальностям: 14.01.12  Онкология, 14.01.13 

Лучевая диагностика, лучевая терапия, 14.01.17 Хирургия.  

Обучение в клинической ординатуре проводится по специальностям: 

31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.57 Онкология, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.67 Хирургия, 

31.08.68 Урология. 

Так же реализуется обучение по программам дополнительного 

профессионального образования: повышение квалификации (радиология, 

рентгенология, ультразвуковая диагностика, онкология, радиотерапия, 

хирургия, урология), первичной профессиональной переподготовке, как 

медперсонала со средним медицинским образованием, так и с высшим 

медицинским образованием, и по 34 программам в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных студентов 

не проводится. 

Виды оказываемой медицинской помощи. В ФГБУ «РНЦРР» 

Минздрава России оказывается взрослым и детям с онкологическими 

заболеваниями: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь по профилактике, 

диагностике, лечению 

заболеваний и 

состояний, 

медицинской 

реабилитации, 

формированию 

здорового образа 

жизни и санитарно-

гигиеническому 

просвещению граждан 

в амбулаторных 

условиях, а также в 

условиях дневного 

стационара.  

- первичная врачебная медико-санитарная помощь, а также первичная 

специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, а 

также в условиях дневного стационара.  

- специализированная медицинская помощь включает в себя 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, требующих 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 

также медицинскую реабилитацию в условиях стационара, а также в 

условиях дневного стационара. 
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Educational programs. Training in clinical postgraduate studies is carried 

out in the following specialties: 01/14/12 Oncology, 01/14/13 Radiation 

diagnostics, radiation therapy, 01/14/17 Surgery. 

Training in clinical residency is carried out in the following specialties: 

31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 

31.08.57 Oncology, 31.08.61 Radiotherapy, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology 

Also, training is carried out according to programs of additional professional 

education: advanced training (radiology, radiology, ultrasound diagnostics, 

oncology, radiotherapy, surgery, urology), primary vocational retraining, both for 

medical personnel with secondary medical education, and with higher medical 

education, and 34 

programs in the 

framework of continuing 

medical education. 

Training of 

foreign students. There 

is no training for foreign 

students. 

Types of medical 

care provided. In the 

FSBI «RNTSRR» of the 

Ministry of Health of the 

Russian Federation, 

adults and children with 

cancer are provided: 

- primary pre-

medical health care for 

the prevention, 

diagnosis, treatment of 

diseases and conditions, 

medical rehabilitation, 

the formation of a 

healthy lifestyle and 

sanitary and hygienic 

education of citizens on 

an outpatient basis, as 

well as in a day hospital. 

- primary medical health care, as well as primary specialized health care on 

an outpatient basis, as well as in a day hospital. 

 - specialized medical care includes prevention, diagnosis and treatment of 

diseases and conditions requiring the use of special methods and complex medical 

technologies, as well as medical rehabilitation in a hospital setting, as well as in a 

day hospital setting. 
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- высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение 

новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 

методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 

технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники, по 

профилю заболевания, включая злокачественные новообразования, в 

условиях стационара, а также в условиях дневного стационара. 

Профили оказываемой медицинской помощи:  

- для взрослых: онкологические заболевания молочной железы, лечение 

урологических и гинекологических заболеваний с применением 

радиотерапии, ядерной медицины и хирургических методов. 

-  для детей: онкология, радиотерапия, урология-андрология, хирургия, 

УЗИ. 
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- high-tech medical care, which is part of specialized medical care, includes 

the use of new complex and (or) unique treatment methods, as well as resource-

intensive treatment methods with scientifically proven efficacy, including cell 

technologies, robotic technology, information technology and genetic engineering 

methods , developed on the basis of the achievements of medical science and 

related branches of science and technology, according to the profile of the disease, 

including malignant neoplasms, in a hospital setting, as well as in a day hospital. 

Profiles of provided medical care: 

- for adults: breast cancer, treatment of urological and gynecological 

diseases using radiotherapy, nuclear medicine and surgical methods. 

- for children: oncology, radiotherapy, urology-andrology, surgery, 

ultrasound. 
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27. ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» 

Минздрава России  

 

Юридический и фактический адреса: 195427 г. Санкт-Петербург, 

улица Академика Байкова д. 8. 

Телефон: 8(812) 670-86-87. 

Сайт: https://rniito.org/  

Электронная почта: info@rniito.ru  

Дата основания: 8 августа 1906 г. 

Краткая историческая справка. Созданный 8 августа 1906 года 

Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

носит имя своего первого директора Романа Романовича Вредена. 

 
В соответствии с Уставом, состоявшим из 68 параграфов, основной 

целью деятельности института было лечение больных и усовершенствование 

врачей специалистов. Новый институт, по масштабу и оборудованию 

превосходивший все подобные учреждения, имевшиеся на тот момент в 

мире, должен был служить образцом ортопедических лечебниц России.  

Первые больные были приняты 14 августа 1906 г. Вскоре количество 

мест в стационаре было увеличено с 40 до 70.  

Среди пациентов института преобладали лица с туберкулезными 

поражениями позвоночника и суставов, врожденными пороками, вялыми 

параличами, последствиями травм. 

С первых лет работы Ортопедического института в нем выполнялись 

такие хирургические вмешательства, как артротомия, артропластика, 

артродез, сухожильная и костная пластики, остеотомия, открытое вправление 

вывихов и пр. 

  

https://rniito.org/
mailto:info@rniito.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics 

named after R.R. Vreden» of the Ministry of Health of Russia  

 

Legal and actual address: 195427 St. Petersburg, Akademika Baykov 

street, 8. 

Phone: 8 (812) 670-86-87. 

Website: https://rniito.org/  

Email: info@rniito.ru  

Date of foundation: August 8, 1906. 

Brief history. The Russian Research Institute of Traumatology and 

Orthopedics, established on August 8, 1906, bears the name of its first director, 

Roman Romanovich Vreden. 

In accordance with the Statute, which consisted of 68 paragraphs, the main 

goal of the Institute was the treatment of patients and the improvement of medical 

specialists. The new institute, surpassing all similar institutions in the world at that 

time in scale and equipment, was supposed to serve as a model for orthopedic 

hospitals in Russia. 

The first patients were admitted on August 14, 1906. Soon the number of 

hospital beds was increased from 40 to 70. 

Among the patients of the institute, persons with tuberculous lesions of the 

spine and joints, congenital malformations, flaccid paralysis, and the consequences 

of trauma prevailed. 

From the first years of work of the Orthopedic Institute, such surgical 

interventions as arthrotomy, arthroplasty, arthrodesis, tendon and bone grafting, 

osteotomy, open reduction of dislocations, etc. have been performed. 

   

https://rniito.org/
mailto:info@rniito.ru
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Большое внимание уделялось и педагогической работе. 

Ортопедический институт служил учебной базой для слушателей 

Клинического института усовершенствования врачей и студентов Женского 

медицинского института (ныне Санкт-Петербургский Государственный 

медицинский университет им. акад. И.П.Павлова).  

В начале первой мировой войны Р.Р.Вреден и многие врачи-мужчины 

ушли на фронт, и 50 коек в Ортопедическом институте были отданы под 

офицерский госпиталь. 

С началом Великой Отечественной войны в здании института 

разместился военный госпиталь, но сохранялись и палаты для гражданских 

больных, нуждавшихся в специализированной травматологической помощи. 

Ни на день не прекращалась научная работа, направленная в основном на 

лечение огнестрельных ранений, раннюю диагностику газовой гангрены. 

Разрабатывались новые методики, приборы, аппараты.  

 
После окончания войны по мере демобилизации в институт стали 

возвращаться его сотрудники.  

В 1974 году за большие заслуги в развитии здравоохранения, 

медицинской науки и подготовке кадров Ленинградский НИИ травматологии 

и ортопедии им. Р.Р. Вредена был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.  

В то время значительно активизировалась изобретательская работа, 

возросло число публикаций в журналах и сборниках научных трудов, 

совершенствовалась система восстановительного лечения. Существенным 

шагом вперед в развитии специализированной амбулаторной помощи лицам 

с болезнями органов опоры и движения стало создание по инициативе 

института при поликлиниках ортопедических кабинетов для взрослых, 

совершенствовалась система восстановительного лечения. 
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Much attention was also paid to pedagogical work. 

The Orthopedic Institute served as a training base for students of the Clinical 

Institute for Advanced Training of Physicians and students of the Women's 

Medical Institute (now St. Petersburg State Medical University named after 

Academician I.P. Pavlov). 

At the beginning of the First World War, R.R. Vreden and many male 

doctors went to the front, and 50 beds in the Orthopedic Institute were given over 

to the officers' hospital. 

With the outbreak of World War II, a military hospital was housed in the 

building of the institute, but wards for civilian patients who needed specialized 

trauma care were also preserved. Scientific work, aimed mainly at the treatment of 

gunshot wounds and early diagnosis of gas gangrene, did not stop for a day. New 

techniques, instruments, apparatus were developed. 

After the end of the war, as the demobilization proceeded, its employees 

began to return to the institute. 

In 1974, the Leningrad Research Institute of Traumatology and Orthopedics 

named after R.R. Vredena was awarded the Order of the Red Banner of Labor. 

 
At that time, inventive work was significantly intensified, the number of 

publications in journals and collections of scientific papers increased, and the 

system of rehabilitation treatment was improved. A significant step forward in the 

development of specialized outpatient care for people with diseases of the support 

and movement organs was the creation of orthopedic rooms for adults at the 

institute's initiative at the polyclinics, and the system of rehabilitation treatment 

was improved.  
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С 1986 г. по 2003 г. директором Российского НИИТО им. Р.Р.Вредена 

являлся заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент РАМН, д.м.н. профессор Николай Васильевич Корнилов, и 

известный в нашей стране как специалист в области восстановительной 

хирургии кисти. 

Летом 1988 года 

институт переехал в 

новое современное 

здание. Авторы проекта 

этого здания (коллектив 

ЛенНИИпроекта) как бы 

продолжили и развили 

замыслы создателей 

первого в России 

Ортопедического 

института, который в свое 

время газета «Русский 

врач»  (№ 1487 за 1906 г.) охарактеризовала как «новый лечебный дворец». 

29 декабря 2003 года в должности директора Государственного 

учреждения «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена 

Росмедтехнологий» утвержден д.м.н. профессор Тихилов Рашид 

Муртузалиевич. 

В феврале 2020 года институт переименован в Национальный 

медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. 

Вредена. 

Сегодня центр - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное 

учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входит 

20 клинических и 7 научных отделений. Развернуто 760 коек для лечения и 

реабилитации пациентов травматолого-ортопедического профиля. Мы 

храним и преумножаем славные традиции нашей отечественной медицины, 

уделяя особое внимание профессионализму врачей, научных сотрудников и 

среднего медицинского персонала, в нашем учреждении трудится более 1200 

сотрудников, из них 100 кандидатов медицинских наук и 18 докторов 

медицинских наук, в т.ч. 8 профессоров. Более 80% медицинских работников 

имеют высшую или первую квалификационные категории. Лечебно-

диагностическая база оснащена самым современным оборудованием. 

Операционные оборудованы в соответствии с последними достижениями 

мировой медицинской науки и техники, что позволяет выполнять ежегодно 

более 14000 высокотехнологичных хирургических вмешательств по лечению 

травм и заболеваний опорно-двигательной системы, их последствий и 

осложнений. В поликлинике врачи-специалисты ежегодно проводят более 

60000 консультаций 
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From 1986 to 2003, the director of the Russian Research Institute for 

Traumatology and Orthopedics named after I. R.R. Vredena was the Honored 

Scientist of the Russian Federation, Corresponding Member of the Russian 

Academy of Medical Sciences, Doctor of Medical Sciences. Professor Nikolai 

Vasilievich Kornilov, and known in our country as a specialist in the field of 

reconstructive surgery of the hand. 

In the summer of 1988, the institute moved to a new modern building. The 

authors of the project of this building (the team of LenNIIproekt), as it were, 

continued and developed the ideas of the founders of the first Orthopedic Institute 

in Russia, which was once the newspaper «Russian Doctor» (No. 1487, 1906) 

described it as a «new healing palace». 

December 29, 

2003 in the position of 

director of the State 

Institution «Russian 

Order of the Red 

Banner of Labor 

Research Institute of 

Traumatology and 

Orthopedics named 

after R.R. Vreden of 

Rosmedtechnologies» 

Professor Tikhilov 

Rashid Murtuzalievich. 

In February 

2020, the institute was renamed into the National Medical Research Center of 

Traumatology and Orthopedics named after V.I. R.R. Harmful. 

Today the center is the largest clinical, scientific and educational institution 

in the field of traumatology and orthopedics in Russia, which includes 20 clinical 

and 7 scientific departments. 760 beds have been deployed for the treatment and 

rehabilitation of traumatological and orthopedic patients. We preserve and enhance 

the glorious traditions of our national medicine, paying special attention to the 

professionalism of doctors, researchers and nurses, our institution employs more 

than 1,200 employees, including 100 candidates of medical sciences and 18 

doctors of medical sciences, incl. 8 professors. More than 80% of medical workers 

have the highest or first qualification categories. The medical and diagnostic base 

is equipped with the most modern equipment. Operating rooms are equipped in 

accordance with the latest achievements of world medical science and technology, 

which allows to perform annually more than 14,000 high-tech surgical 

interventions for the treatment of injuries and diseases of the musculoskeletal 

system, their consequences and complications. In the polyclinic, specialist doctors 

conduct more than 60,000 consultations annually. 
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Институт является крупным учебным центром, в котором получают 

специальность или повышают свою квалификацию травматологи-ортопеды 

не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. 

Основными направлениями работы центра являются: 

эндопротезирование суставов, микрохирургия, лечение травм и их 

последствий, эндоскопическая хирургия суставов, нейроортопедия и 

вертебрология, онкология, инфекционные осложнения, флебология, 

реабилитация, функциональная диагностика опорно-двигательной системы. 

 
Реализуемые образовательные программы. Высшее образование – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 31.06.01 

Клиническая медицина. Высшее образование – программа ординатуры 

31.08.66 Травматология и ортопедия. 

Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных студентов 

не проводится 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, скорая специализированная медицинская помощь, 

специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская 

помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи: травматология и 

ортопедия, онкология, нейрохирургия. 
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The Institute is a large educational center, where traumatologists and 

orthopedists not only in Russia, but also in the near and far abroad, receive a 

specialty or improve their qualifications. 

The main areas of work of the center are: joint replacement, microsurgery, 

treatment of injuries and their consequences, endoscopic joint surgery, neuro-

orthopedics and vertebrology, oncology, infectious complications, phlebology, 

rehabilitation, functional diagnostics of the musculoskeletal system. 

Educational programs. Higher education - a program for the training of 

scientific and pedagogical personnel in postgraduate study 31.06.01 Clinical 

medicine. Higher education - residency program 31.08.66 Traumatology and 

Orthopedics. 

 
Training of foreign students. Foreign students are not taught 

Types of medical care provided: primary health care, emergency 

specialized medical care, specialized, including high-tech medical care 

Profiles of provided medical care: traumatology and orthopedics, 

oncology, neurosurgery. 
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28. ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Минздрава России 

 

Юридический и фактический адреса: ул. Поликарпова, 12/13, 

Москва, 125284. 

Телефон: +7(495)945-21-69; +7(495)653 13-37. 

Факс: +7(495)945-00-97. 

Сайт: http://www.rc-sme.ru. 

Электронная почта: mail@rc-sme.ru.  

Дата основания: 7 марта 1931 года. 

Краткая историческая справка. Во исполнение постановления 

Коллегии Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 

31.07.1930, Наркомздравом РСФСР был издан приказ от 07.03.1931 № 137 о 

создании на базе Центральной судебно-медицинской лаборатории и кафедр 

судебной медицины 1-го и 2-го Московских медицинских институтов 

Научно-исследовательского института судебной медицины Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР. 

В ноябре 1940 г. НИИ судебной медицины был передан в ведение 

Народного комиссариата здравоохранения СССР, что значительно 

расширило масштабы его деятельности. 

В начале Великой Отечественной войны (декабрь 1941 г.) НИИ 

судебной медицины был эвакуирован из Москвы, но оставшийся в Москве 

его филиал оперативно выполнял задания военных следственных и судебных 

органов (до июня 1942 г.). Коренным образом изменилась и его научная 

тематика – в период 1942–1945 гг. в НИИ судебной медицины 

разрабатывались научно-практические вопросы, имеющие важное значение 

для экспертизы в условиях военного времени. 

 

   

http://www.rc-sme.ru/
mailto:mail@rc-sme.ru
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FSBI «Russian Center for Forensic Medicine» of the Ministry of Health of 

Russia  

 

Legal and actual address: str. Polikarpova, 12/13, Moscow, 125284. 

Phone: +7 (495) 945-21-69; +7 (495) 653 13-37. 

Fax: +7 (495) 945-00-97. 

Website: http://www.rc-sme.ru.  

Email: mail@rc-sme.ru.  

Date of foundation: March 7, 1931. 

Brief history. In pursuance of the resolution of the Collegium of the 

People's commissariat of the workers and peasants inspection of the Russian Soviet 

Federative Socialist Republic of 07/31/1930, the RSFSR People's commissariat for 

Health issued an order of 03/07/1931 № 137 on the creation of the forensic 

medicine Scientific research institute of the People's Commissariat of Health of the 

RSFSR on bases of the 1st and 2nd Moscow medical institutes. 

 
In November 1940, the forensic medicine Scientific research institute was 

transferred to the jurisdiction of the People's Commissariat of Health of the USSR, 

which significantly expanded the scope of its activities. 

At the beginning of the Great Patriotic War (December 1941), the forensic 

medicine Scientific research institute was evacuated from Moscow, but its branch, 

which remained in Moscow, promptly fulfilled the tasks of the military 

investigative and judicial authorities (until June 1942). Its scientific subjects also 

changed radically – in the period 1942-1945 at the forensic medicine Scientific 

research institute scientific and practical issues were developed which were 

important for wartime expertise. 

 

  

http://www.rc-sme.ru/
mailto:mail@rc-sme.ru
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В 1961 г., в связи с введением нового уголовного законодательства при 

активном участии НИИ судебной медицины были разработаны новые 

«Правила определения степени тяжести телесных повреждений». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1981 г. за 

заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке 

кадров Научно-исследовательский институт судебной медицины 

Министерства 

здравоохранения СССР 

был награжден орденом 

Трудового Красного 

Знамени. 

В 1995 г., в 

соответствии с 

приказом Министерства 

здравоохранения и 

медицинской 

промышленности Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 51, НИИ 

судебной медицины был объединен с Республиканским Бюро судебно-

медицинской экспертизы и на базе этих учреждений был создан 

Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации.  

В 1999 г. по решению Правительственной комиссии Республиканскому 

центру судебно-медицинской экспертизы было присвоено наименование 

«Российский». 

Как научно-практическое учреждение, РЦСМЭ прошел аккредитацию, 

а также все виды лицензирования. Согласно полученной в 2001 г. лицензии 

РЦСМЭ предоставлено право проведения судебно-медицинских экспертиз: 

потерпевших, обвиняемых и других лиц; трупов; судебно-медицинских 

экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел; а также судебно-

медицинских экспертиз вещественных доказательств (биохимических, 

генетических, медико-криминалистических, спектрографических, судебно-

биологических и судебно-гистологических экспертиз).  
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In 1961, in connection with the introduction of new criminal legislation, 

with the active participation of the forensic medicine Scientific research institute, 

new «Rules of determining of the body injuries severity» were developed. 

By the decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of 

06/03/1981, the forensic medicine Scientific research institute of the Ministry of 

Health of the USSR was awarded the Order of the Red Banner of Labor for 

services in the development of health care, medical science and personnel training. 

 
In 1995, in accordance with the order of the Ministry of Health and Medical 

Industry of the Russian Federation № 51 of 03/13/1995, the forensic medicine 

Scientific research was merged with the forensic medical expertise Republican 

bureau and on the basis of these institutions was created the Republican center of 

forensic medical expertise of the Ministry of Health and the medical industry of the 

Russian Federation. 

In 1999, by the decision of the Government Commission, the Republican 

center of forensic medical expertise was given the name «Russian» (RCFME). 

As a scientific and practical institution, the RCFME has been accredited, as 

well as all types of licensing. According to the license obtained in 2001, the 

RCFME was granted the right to conduct forensic medical examinations of: 

victims, accused and other persons; corpses; forensic medical expertise based on 

materials of criminal and civil cases; as well as forensic expertise of material 

evidence (biochemical, genetic, medico-criminalistic, spectrographic, forensic 

biological and forensic histological examinations). 
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Также РЦСМЭ имеет лицензию на право осуществления 

послевузовского образования (аспирантура и ординатура) и повышения 

квалификации судебно-медицинских кадров. 

С 1965 г. в РЦСМЭ функционирует Диссертационный совет по защите 

докторских и кандидатских диссертаций по специальности «Судебная 

медицина». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 № 

1286-р РЦСМЭ отнесен к ведению Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Реализуемые образовательные программы: 

1. Высшее образование по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – 30.06.01 – Фундаментальная 

медицина. 

2. Высшее образование по программе ординатуры – 31.08.10 – 

Судебно-медицинская экспертиза. 

3. Дополнительное профессиональное образование (для сотрудников 

судебно-медицинских экспертных учреждений).  

Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных студентов 

РЦСМЭ в настоящее время не осуществляет. 

Виды оказываемой судебно-медицинской экспертной 

деятельности: 

1. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 

2. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. 

3. Судебно-медицинская экспертиза, включая судебно-медицинскую 

экспертизу вещественных доказательств и исследование биологических 

объектов. 
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Also RCFME has a license for the right to carry out postgraduate education 

(postgraduate studies and residency) and advanced training of forensic medical 

personnel. 

Since 1965, the Dissertation 

council for the defense of doctoral and 

master's theses in the specialty 

«Forensic Medicine» has been 

functioning at the RCFME. 

By the order of the Government 

of the Russian Federation of 

07/19/2012 № 1286-r, RCFME was 

assigned to the jurisdiction of the 

Ministry of Health of the Russian 

Federation. The founder of the FSBI 

«RCFME» is the Russian Federation, 

the powers of which are exercised by 

the Ministry of Health of the Russian 

Federation. 

Implemented educational 

programs: 

1. Higher education under the 

program of training scientific and 

pedagogical personnel in graduate 

school - 06/30/01 - Fundamental 

medicine. 

2. Higher education under the 

residency program - 31.08.10 - Forensic medical examination. 

3. Additional professional education (for employees of forensic medical 

expert institutions). 

Training of foreign 

students. Currently, the 

RCFME does not teach foreign 

students. 

Types of forensic 

medical expertise provided: 

1. Forensic medical 

expertise of victims, accused 

and other persons. 

2. Forensic medical 

expertise based on the case 

materials. 

3. Forensic medical expertise, including forensic medical expertise of 

material evidence and examination of biological objects. 
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Профили оказываемой судебно-медицинской экспертной 

деятельности: 

1. Экспертиза живых лиц (установление факта и механизма причинения 

повреждений, тяжести причиненного вреда здоровью, состояния здоровья и 

иные вопросы, ставящиеся органами следствия и суда). 

2. Первичные, дополнительные, повторные комиссионные и 

комплексные экспертизы по материалам уголовных, гражданских и 

административных дел (установление причины смерти, механизма 

образования повреждений, тяжести причиненного вреда здоровью, 

правильности оказания медицинской помощи и иные вопросы, ставящиеся 

органами следствия и суда). 

3. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и 

исследование биологических объектов: 

– генетическая; 

– медико-криминалистическая; 

– судебно-химическая и химико-токсикологическая; 

– судебно-гистологическая. 

 

   



266 
 

Profiles of the rendered forensic medical expert activity: 

1. Expertise of living persons (establishment of the fact and mechanism of 

causing damage, the severity of the harm caused to health, health status and other 

issues raised by the investigation and court authorities). 

2. Primary, additional, repeated commissions and complex expertise based 

on materials of criminal, civil and administrative cases (establishing the cause of 

death, the mechanism of injury formation, the severity of the harm caused to 

health, the correctness of medical care and other issues raised by the investigation 

and court authorities). 

3. Forensic expertise of material evidence and examination of biological 

objects: 

– genetic expertise; 

– medico-criminalistic expertise; 

– forensic-chemical and chemical-toxicological expertise; 

– forensic histological expertise. 
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29. ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России  

 
Юридический и фактический адреса: 344037  Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, 14-я линия, 63. 

Телефон: (863) 200-1000 доб. 997 

Сайт: www.rnioi.ru  

Электронная почта: onko-sekretar@mail.ru  

Дата основания: 1 января 1931 г. 

Краткая историческая справка. ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ранее именуемый как «Азово-Черноморский 

Краевой Рентгено-Радиологический и Онкологический Государственный 

Научно-Исследовательский Институт имени проф. Бухмана П.И.», основан 

01.01.1931 г. 

 
В настоящее время ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России - 

одно из ведущих медицинских учреждений России, где оказывается 

специализированная консультативная помощь, диагностика и лечение 

жителям 15 территориальных образований Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов с общей численностью населения более 26 млн. 

человек, а также жителям других регионов Российской Федерации. 

Консультативную помощь получают свыше 130 тысяч пациентов в год. 

Медицинскую помощь в стационарных условиях и условиях дневного 

стационара оказывается свыше 20 тысяч пациентов в год. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь получают свыше 8000 

пациентов, специализированную медицинскую - свыше 13 000 человек. 

  

http://www.rnioi.ru/
mailto:onko-sekretar@mail.ru


268 
 

FSBI «National Medical Research Center for Oncology» of the Ministry of 

Health of Russia  

 

Legal and actual addresses: 344037 Rostov region, Rostov-on-Don, 14th 

line, 63. 

Phone: (863) 200-1000 ext. 997 

Website: www.rnioi.ru  

Email: onko-sekretar@mail.ru  

Established: January 1, 1931. 

Brief history. Federal State Budgetary Institution «National Medical 

Research Center of 

Oncology» of the 

Ministry of Health of 

the Russian Federation, 

previously referred to 

as «Azov-Black Sea 

Regional X-ray 

Radiological and 

Oncological State 

Research Institute 

named after prof. 

Bukhman P.I. «, 

founded 01.01.1931. 

At present, the Federal State Budgetary Institution «National Medical 

Research Center of Oncology» of the Ministry of Health of Russia is one of the 

leading medical institutions in Russia, which provides specialized advice, 

diagnostics and treatment to residents of 15 territorial entities of the Southern and 

North Caucasian Federal Districts with a total population of more than 26 million 

people, as well as 

residents of other regions 

of the Russian Federation. 

More than 130 

thousand patients receive 

consultations every year. 

Over 20 thousand patients 

are provided with 

inpatient and day hospital 

medical care per year. 

More than 8,000 patients 

receive high-tech medical 

care, and over 13,000 

people receive specialized 

medical care. 

 

http://www.rnioi.ru/
mailto:onko-sekretar@mail.ru
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Клиническая база онкоцентра - 744 койки. В институте оборудованы 25 

операционных, где еженедельно проводится свыше 200 хирургических 

вмешательств. 

В НМИЦ онкологии работают 17 клинических и 9 диагностических 

отделений, а также 5 научно-экспериментальных лабораторий.  

В 2017 году в состав учреждения вошел санаторий «Русь», 

расположенный в городе Железноводске Ставропольского края (Санаторий 

«Русь» - филиал ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России). 

В коллективе Национального медицинского исследовательского центра 

онкологии трудятся: 138 кандидатов наук, 42 доктора наук, 3 доцента, 29 

профессоров, 1 профессор РАН, 1 член-корреспондент РАН и 1 академик 

РАН. В числе специалистов онкоцентра 20 заслуженных врачей РФ, 4 

заслуженных 

работника 

здравоохранения РФ, 

1 заслуженный 

экономист РФ и 1 

заслуженный деятель 

науки Российской 

Федерации. 

Выполняются 

нейроонкологические 

вмешательства с 

применением 

нейронавигации и 

эндоскопического 

оборудования, 

видеоэндоскопическая хирургия опухолей грудной клетки, брюшной полости 

и забрюшинного пространства, эндопротезирование суставов. Наши врачи 

проводят микрохирургические внутрипросветные эндоскопические операции 

с использованием аргоноплазменной коагуляции, флуоресцентной 

диагностики, фотодинамической терапии и стентирования, расширенные и 

комбинированные вмешательства на печени, поджелудочной железе и 

органах малого таза с реконструктивно-пластическим компонентом и т.д. В 

центре применяются различные виды противоопухолевой лекарственной 

терапии в том числе таргетной. Назначение таргетной терапии 

осуществляется по результатам молекулярно-генетических исследований, 

которые проводятся в нашем морфологическом центре. Лучевое лечение 

получают до 3000 пациентов в год. Современное радиотерапевтическое 

оборудование Центра позволяет проводить высокоточное облучение даже 

небольших очагов с максимальной защитой окружающих тканей. 
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The clinical base of the oncology center is 744 beds. The institute has 25 

operating rooms, where over 200 surgical interventions are performed weekly. 

The National Medical Research Center of Oncology has 17 clinical and 9 

diagnostic departments, as well as 5 scientific and experimental laboratories. 

In 2017, the sanatorium 

«Rus», located in the city of 

Zheleznovodsk, Stavropol 

Territory, became part of the 

institution (Sanatorium «Rus» is 

a branch of the Federal State 

Budgetary Institution «National 

Medical Research Center of 

Oncology» of the Ministry of 

Health of Russia). 

The team of the National 

Medical Research Center of Oncology employs: 138 candidates of sciences, 42 

doctors of sciences, 3 associate professors, 29 professors, 1 professor of the 

Russian Academy of Sciences, 1 corresponding member of the Russian Academy 

of Sciences and 1 academician of the Russian Academy of Sciences. Among the 

specialists of the oncology center are 20 honored doctors of the Russian 

Federation, 4 honored health workers of the Russian Federation, 1 honored 

economist of the Russian Federation and 1 honored scientist of the Russian 

Federation. 

Neuro-oncological interventions are performed using neuronavigation and 

endoscopic equipment, video endoscopic surgery of tumors of the chest, abdominal 

cavity and retroperitoneal space, arthroplasty of the joints. Our doctors perform 

microsurgical intraluminal 

endoscopic operations 

using argon plasma 

coagulation, fluorescence 

diagnostics, photodynamic 

therapy and stenting, 

extended and combined 

interventions on the liver, 

pancreas and pelvic organs 

with a reconstructive plastic 

component, etc. The center 

uses various types of 

anticancer drug therapy, 

including targeted therapy. Targeted therapy is prescribed based on the results of 

molecular genetic studies that are carried out in our morphological center. Up to 

3,000 patients receive radiation treatment per year. The modern radiotherapy 

equipment of the Center allows high-precision irradiation of even small foci with 

maximum protection of the surrounding tissues. 
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В Центре организованы два отделения детской онкологии, где 

высокотехнологичная помощь оказывается детям и подросткам с 

доброкачественными новообразованиями и онкологическими заболеваниями. 

Реализуемые образовательные программы. 
1 Программа 

высшего образования - 

программа подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

по направлению 

подготовки 31.06.01 

Клиническая медицина, 

профиль Онкология. 

2. Программа 

высшего образования – 

программа подготовки 

кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.57 Онкология. 

Обучение иностранных студентов: не осуществляется. 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; медицинская помощь в рамках клинической 

апробации 

Профили оказываемой 

медицинской помощи: 

анестезиология и 

реаниматология; 

лабораторной диагностике; 

операционному делу; 

организации сестринского 

дела; рентгенологии; 

сестринскому делу; 

сестринскому делу в 

педиатрии; функциональной 

диагностике; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению 

сестринской деятельностью; акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности). 
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The Center has two departments of pediatric oncology, where high-tech 

assistance is provided to children and adolescents with benign neoplasms and 

oncological diseases. 

Educational programs. 

1 Higher education program - a program for the training of scientific and 

pedagogical personnel in 

graduate school in the 

direction of training 

31.06.01 Clinical 

medicine, profile 

Oncology. 

2. The program of 

higher education is a 

program for training highly 

qualified personnel in 

residency in the specialty 

31.08.57 Oncology. 

Education of 

foreign students: not carried out. 

Types of provided medical care: primary health care; specialized, 

including high-tech, medical care; medical care within the framework of clinical 

approbation 

Profiles of provided medical care: anesthesiology and resuscitation; 

laboratory diagnostics; 

operational business; 

nursing organization; 

radiology; nursing; nursing 

in pediatrics; functional 

diagnostics; healthcare and 

public health 

organizations; therapy; 

nursing management; 

obstetrics and gynecology 

(except for the use of 

assisted reproductive 

technologies and artificial 

termination of pregnancy). 
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30. ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России  

 
Юридический и фактический адреса: 190013, Санкт-Петербург, ул. 

Бронницкая, 9. 

Телефон: +7(812)676-0076. 

Сайт: https://lornii.ru/  

Электронная почта: spbniilor@gmail.com  

Дата основания: 1930. 

Краткая историческая справка. Санкт-Петербургский НИИ уха, 

горла, носа и речи является старейшим в России институтом данного 

профиля. Он был организован в июне 1930 года и в 2005 году отметил свое 

75-летие. Институт был организован 

по инициативе академика В.И. 

Воячека на базе ушной больницы им. 

Ф. Энгельса. В свою очередь, эта 

первая специализированная 

оториноларингологическая больница 

была открыта в 1918 году в стенах 

одного из старейших в Санкт-

Петербурге лечебных учреждений. 

Здания института были 

построены специально для 

больничного учреждения около 150 

лет назад и позже неоднократно 

достраивались, и перестраивались. Но 

тем не менее в интерьерах института 

сохранены основные архитектурные 

шедевры, находящиеся под охраной 

ГИОПа: домовая церковь, кафельные 

печи, старинная керамическая плитка 

полов, многочисленные изразцовые печи, кованные решетки лестниц. 

Институт расположился в 2-х зданиях центральной части города. В 

старых стенах Института до сих пор витает дух сострадания и милосердия, 

который свойственен любому медицинскому учреждению. История 

начиналась в 1879 году, когда был создан Отдел попечения о раненых и 

больных воинах, получивших увечья во время русско-турецкой войны. В 

1880 году Отдел был переименован в Александровскую общину сестер 

Красного Креста. Великая княгиня Александра Иосифовна приняла Общину 

под свое покровительство. В 1882 году Александровская община 

разместилась в доме на Бронницкой 9. В больнице Общины были 2 

отделения: гинекологическое и хирургическое. На лечение поступали, в 

основном, больные, которые нуждались в оперативном вмешательстве.  

  

https://lornii.ru/
mailto:spbniilor@gmail.com
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FSBI «Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech» 

of the Ministry of Health of Russia  

 

Legal and actual addresses: 190013, St. Petersburg, st. Bronnitskaya, 9. 

Phone: +7(812)676-0076. 

Website: https://lornii.ru/  

Email: spbniilor@gmail.com  

Date of foundation: 1930. 

Brief history. The St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose 

and Speech is the oldest institution of this profile in Russia. It was organized in 

June 1930 and in 2005 celebrated its 75th anniversary. The Institute was organized 

on the initiative of Academician V.I. Voyachek on the basis of the ear hospital. F. 

Engels. In turn, this first specialized otorhinolaryngological hospital was opened in 

1918 within the walls of one of the oldest medical institutions in St. Petersburg. 

The buildings of the institute were built specifically for a hospital institution 

about 150 years ago and later were repeatedly completed and rebuilt. Nevertheless, 

in the interiors of the institute, the main architectural masterpieces are preserved, 

which are under the protection of the GIOP: a house church, tiled stoves, ancient 

ceramic floor tiles, numerous tiled stoves, forged ladders. 

The Institute is located in 2 buildings in the central part of the city. The spirit 

of compassion and mercy, which is characteristic of any medical institution, still 

hovers within the old walls of the Institute. The story began in 1879, when the 

Department for the care of the wounded and sick soldiers who were injured during 

the Russian-Turkish war was created. In 1880, the Department was renamed into 

the Alexandrovskaya Community of Red Cross Sisters. The Grand Duchess 

Alexandra 

Iosifovna took 

the Community 

under her 

patronage. In 

1882, the 

Aleksandrovsk 

community was 

housed in a 

house on 

Bronnitskaya 9. 

There were 2 

departments in 

the community 

hospital: 

gynecological 

and surgical. 

Mainly, patients who needed surgical intervention were admitted for treatment. 

  

https://lornii.ru/
mailto:spbniilor@gmail.com
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По мере того, как Община укрепляла свое материальное положение и 

авторитет, проводилось строительство новых зданий и реконструкция 

старых. Все это продолжалось с 1884 года вплоть до 1912 года. 

Строительством занимался архитектор Д.Д.Зайцев, которому было поручено 

помимо строительства здания Общины, так же спроектировать домовую 

церковь. 

Церковь, имевшая форму греческого Креста, находилась на первом 

этаже и была освящена 18.05.1886 года в честь Благоверного князя 

Александра Невского. Средства на храм дал граф А.А. Шереметьев, 

почетный член благотворитель. Церковь была очень красива. Иконостас 

выполнен из серого мрамора, иконы написаны на серебряном фоне, царские 

врата и двери изготовлены из никелированной бронзы, лепные орнаменты в 

русском стиле на потолке и стенах выдержаны в белом и светлопесочном 

цвете. Освещало церковь дорогое хрустальное паникадило, и днем свет 

проникал через витражи в окнах. Церковь в почти неизмененном виде 

сохранилась до нашего времени. 

Оригинально выглядела операционная, которая размещалась в 

отдельном павильоне. Операционный зал имел только одну входную 

каменную стену, остальные 3 стены и потолок в 90-е годы были заменены 

стеклянными рамами.  

Община существовала, главным образом, за счет пожертвований 

представителей высшей петербургской знати - князья С.Н.Трубецкой, 

В.С.Оболенский, княгиня Мурузи, барон Н.Ф. Фредерих, Б.Ф. Штиглиц и др. 

4 марта 1887 года 

царская чета 

Александр III и 

императрица 

Мария Федоровна 

почтили своим 

присутствием 

Общину, 

осмотрели 

больницу, 

операционную, 

перевязочную, 

лазарет, церковь, 

помещения для 

сестер и выразили 

свое удовлетворение всем, что они увидели. К началу Первой мировой войны 

в Общине было уже 200 сестер. 
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As the Community strengthened its financial position and authority, the 

construction of new buildings and the reconstruction of old ones were carried out. 

All this lasted from 1884 until 1912. The construction was carried out by the 

architect D.D. Zaitsev, who, in addition to the construction of the Community 

building, was entrusted with designing the house church. 

The church, which had the shape of a Greek Cross, was on the first floor and 

was consecrated on May 18, 

1886 in honor of the 

Blessed Prince Alexander 

Nevsky. The funds for the 

temple were given by Count 

A.A. Sheremetyev, 

Honorary Member of the 

Philanthropist. The church 

was very beautiful. The 

iconostasis is made of gray 

marble, the icons are 

painted on a silver 

background, the royal gates 

and doors are made of 

nickel-plated bronze, the 

stucco ornaments in the 

Russian style on the ceiling 

and walls are in white and 

light-sand colors. The 

church was illuminated by 

an expensive crystal 

chandelier, and during the 

day the light penetrated 

through the stained-glass 

windows in the windows. 

The church has survived 

almost unchanged to our time. 

The operating room looked original, which was housed in a separate 

pavilion. The operating room had only one entrance stone wall, the other 3 walls 

and the ceiling were replaced with glass frames in the 90s. 

The community existed mainly due to donations from representatives of the 

highest Petersburg nobility - princes S.N. Trubetskoy, V.S. Obolensky, princess 

Muruzi, baron N.F. Frederich, B.F. Stieglitz and others. On March 4, 1887, the 

royal couple Alexander III and Empress Maria Feodorovna honored the 

Community with their presence, examined the hospital, operating room, dressing 

room, infirmary, church, premises for sisters and expressed their satisfaction with 

everything they saw. By the beginning of the First World War, there were already 

200 sisters in the Community. 
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И как это было заведено, когда Община командировала сестер 

милосердия на театр боевых действий (Китай, Абиссино-Итальянская война 

и т.д.), 59 сестер уехали на Фронт. В больнице был развернут лазарет для 

офицеров и раненых нижних чинов. Ряд коек содержалось за счет последней 

императрицы Александры Федоровны. После событий 1917 года, потрясших 

Россию, Александровская Община сестер Красного Креста распалась, но дом 

на Бронницкой 9 пустовал недолго. В 1930 году здесь обосновался научно-

практический институт по болезням уха, горла, носа и речи. И вот уже почти 

90 лет он является ведущим учреждением страны. У истоков его создания 

стоял корифей российской медицины академик В.И.Воячек. Перед 

Институтом были поставлены задачи по научно-практической разработке 

вопросов этиологии, патогенеза, клиники. лечения и профилактики 

тугоухости и глухоты, расстройств речи и голоса, а также профпатологии 

ЛОР-органов - задачи, которые не потеряли своей актуальности и сегодня.  

Великая Отечественная война и блокада Ленинграда - особый период в 

жизни Института. На его базе 

был развернут госпиталь для 

лечения раненых бойцов и 

жителей города, страдающих 

дистрофией. В условиях 

голода, холода, обстрелов и 

бомбардировок героическими 

усилиями врачей, медицинских 

сестер и всего персонала 

делалось все возможное, и 

часто невозможное, чтобы 

возвращать в строй раненых 

солдат и командиров. Сейчас 

трудно поверить, что в таких 

трудных условиях велись 

регулярные заседания Ученого 

совета, вели занятия со 

студентами и медицинским 

персоналом, была проведена научно-практическая конференция. Эти люди, 

которые работали в Институте все 900 блокадных дней и ночей, оказались 

достойными тех, кто принципы любви и милосердия пронес через годы 

служения в Общине сестер Красного Креста. Принцип служения людям 

лежит в основе каждого лечебного учреждения и все, что есть лучшего в 

науке, практике, современных медицинских технологиях используется в 

работе НИИ уха, горла, носа и речи - ярком представителе Петербургской 

школы оториноларингологов. 
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And as was the custom, when the Community sent the sisters of mercy to the 

theater of hostilities (China, the Abyssino-Italian war, etc.), 59 sisters left for the 

Front. The hospital set up an infirmary for officers and wounded lower ranks. A 

number of beds were supported by the last Empress Alexandra Feodorovna. After 

the events of 1917, which shook Russia, the Aleksandrovskaya Community of Red 

Cross Sisters fell apart, but the house on 9 Bronnitskaya Street was not empty for 

long. In 1930, a scientific and practical institute for diseases of the ear, throat, nose 

and speech was established here. And for almost 90 years now, it has been the 

country's leading institution. At the origins of its creation was the leading figure of 

Russian medicine, academician V.I. 

Voyachek. The Institute was tasked 

with the scientific and practical 

development of issues of etiology, 

pathogenesis, and clinic. treatment 

and prevention of hearing loss and 

deafness, speech and voice disorders, 

as well as occupational pathology of 

ENT organs - tasks that have not lost 

their relevance today. 

The Great Patriotic War and 

the blockade of Leningrad are a 

special period in the life of the 

Institute. At its base, a hospital was 

deployed to treat wounded soldiers 

and city residents suffering from 

dystrophy. In conditions of hunger, 

cold, shelling and bombing, the 

heroic efforts of doctors, nurses and 

all personnel did everything possible, 

and often impossible, to return 

wounded soldiers and commanders to 

the ranks. Now it is hard to believe 

that in such difficult conditions regular meetings of the Academic Council were 

held, classes were conducted with students and medical personnel, and a scientific 

and practical conference was held. These people, who worked at the Institute for 

all 900 days and nights of the siege, turned out to be worthy of those who carried 

the principles of love and mercy through the years of service in the Community of 

Red Cross Sisters. The principle of serving people is at the heart of every medical 

institution, and everything that is best in science, practice, modern medical 

technologies is used in the work of the Research Institute of Ear, Throat, Nose and 

Speech - a prominent representative of the St. Petersburg School of 

Otorhinolaryngologists. 
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Реализуемые образовательные программы.  

- высшее образование - подготовка научно- педагогических кадров в 

аспирантуре по специальности 31.06.01 «Клиническая медицина» 

(направленность «Болезни уха, горла и носа»); 

- высшее образование - программа ординатуры по специальности 

31.08.58 »Оториноларингология»; 

- высшее образование - программа ординатуры по специальности 

31.08.64 »Сурдология-оториноларингология». 

Обучение иностранных студентов. Ведётся обучение ординаторов, 

аспирантов и врачей по программам ДПО из зарубежных стран на русском 

языке по общим правилам, как и для граждан Российской Федерации. 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная 

специализированная медицинская помощь; стационарная 

специализированная медицинская помощь; Высокотехнологичная 

медицинская помощь.  

Профили оказываемой медицинской помощи. оториноларингология, 

сурдология, неврология, реабилитация. 
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Educational programs. 

- higher education - training of scientific and pedagogical personnel in 

graduate school in the specialty 31.06.01 «Clinical medicine» (direction «Diseases 

of the ear, throat and nose»); 

- Higher education - residency program in the specialty 31.08.58 

«Otorhinolaryngology»; 

- Higher education - residency program in the specialty 31.08.64 

«Audiology-otorhinolaryngology». 

Training of foreign students. Residents, post-graduate students and doctors 

are trained in continuing education programs from foreign countries in Russian 

according to the general rules, as for citizens of the Russian Federation. 

Types of provided medical care: primary specialized medical care; 

inpatient specialized medical care; high-tech medical care. 

Profiles of the provided medical care. otorhinolaryngology, audiology, 

neurology, rehabilitation. 
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31. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Юридический и фактический адрес: 127473 г. Москва, улица 

Достоевского, дом 4, корп. 2. 

Телефон: тел. (495) 681-84-22, факс (495) 681-59-88 

Сайт: https://nmrc.ru/  

Электронная почта: nmrc@nmrc.ru  

Дата основания: 29.08.2017 г. 

Краткая историческая справка. Центр был образован путем передачи 

части имущественного комплекса ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) (далее – 

Университет) - Университетской клинической больницы 

фтизиопульмонологии и НИИ фтизиопульмонологии -  в оперативное 

управление ФГБУ 

«Уральский научно-

исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологи

и» Минздрава России 

с последующим 

созданием на его базе 

обособленного 

подразделения 

(филиала) Центра без 

прав юридического 

лица. 

Работа по 

передаче имущества Университета Центру в оперативное управление была 

завершена в январе 2018 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москве 18 января 2018 г. внесена запись о 

государственной регистрации перехода прав оперативного управления на 

федеральное недвижимое имущество от Университета - Центру. 

Таким образом, с января 2018 года Центр функционирует в двух 

субъектах Российской Федерации по адресам: 127473, г. Москва, ул. 

Достоевского, д.4, корп.2; 620039, г. Екатеринбург, ул.22-го Партсъезда, д.50. 

Реализуемые образовательные программы.  

1.  Образовательная деятельность по месту расположения головного 

учреждения (г. Москва). Основные образовательные программы высшего 

профессионального образования:  
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FSBI «National Medical Research Center for Phthisiopulmonology and 

Infectious Diseases» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 127473 Moscow, Dostoevsky street, house 4, 

bldg. 2. 

Phone: tel. (495) 681-84-22, fax (495) 681-59-88 

Website: https://nmrc.ru/  

Email: nmrc@nmrc.ru  

Date of foundation: 29.08.2017. 

Brief history. The center was formed by transferring part of the property 

complex to the First 

Moscow State Medical 

University named after 

I.M. Sechenov of the 

Ministry of Health of 

Russia (Sechenov 

University) (hereinafter 

referred to as the 

University) - the 

University Clinical 

Hospital of 

Phthisiopulmonology 

and the Research 

Institute of 

Phthisiopulmonology - into the operational management of the Ural Research 

Institute of Phthisiopulmonology of the Ministry of Health of Russia with the 

subsequent creation on its basis of a separate subdivision (branch) of the Center 

without legal rights faces. 

The work on transferring the property of the University to the Center for 

operational management was completed in January 2018. 

On January 18, 2018, the Office of the Federal Service for State 

Registration, Cadastre and Cartography in Moscow made an entry on the state 

registration of the transfer of operational management rights to federal real estate 

from the University to the Center. 

Thus, since January 2018, the Center has been operating in two constituent 

entities of the Russian Federation at the addresses: 127473, Moscow, st. 

Dostoevsky, 4, building 2; 620039, Yekaterinburg, street of the 22nd Party 

Congress, 50.  

Educational programs. 

1. Educational activities at the location of the head institution (Moscow). 

Basic educational programs of higher professional education: 

  

https://nmrc.ru/
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- программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальностям: 31.08.51 «Фтизиатрия», 31.08.65 «Торакальная хирургия», 

31.08.45 «Пульмонология», 31.08.35 «Инфекционные болезни» 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению: 31.00.01 «Клиническая медицина» по 4 специальностям 

(Фтизиатрия, Хирургия, Инфекционные болезни, Пульмонология) 

Программы повышения квалификации по специальностям: Фтизиатрия, 

Инфекционные болезни. 

2.  Образовательная деятельность по месту расположения филиала (г. 

Екатеринбург). Основные образовательные программы высшего 

профессионального образования:  

ординатура по специальностям: 31.08.51 «Фтизиатрия», 31.08.65 

«Торакальная хирургия». 

аспирантура по направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая 

медицина» (Фтизиатрия, Хирургия) 

Программы профессиональной переподготовки: Фтизиатрия, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Программы повышения квалификации по специальностям: Фтизиатрия, 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, Бактериология, 

Рентгенология, Торакальная хирургия, Управление сестринской 

деятельностью, Педагогика. 

Обучение иностранных граждан. Реализуется 5 программ по 

специальности «Инфекционные болезни» для врачей общей лечебной сети. В 

2020 году было обучено 405 специалистов – граждан СНГ. Обучение ведется 

на русском языке. 
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- training programs for highly qualified personnel in residency in the 

specialties: 31.08.51 «Phthisiology», 31.08.65 «Thoracic Surgery», 31.08.45 

«Pulmonology», 31.08.35 «Infectious Diseases» 

- programs for the training of scientific and pedagogical personnel in 

postgraduate studies in the direction: 31.00.01 «Clinical Medicine» in 4 specialties 

(Phthisiology, Surgery, Infectious Diseases, Pulmonology) 

Advanced training programs in the specialties: Phthisiology, Infectious 

Diseases. 

2. Educational activities at the location of the branch (Yekaterinburg). Basic 

educational programs of higher professional education: 

residency in the specialties: 31.08.51 «Phthisiology», 31.08.65 «Thoracic 

surgery». 

Postgraduate studies in the field of training 06/31/01 «Clinical Medicine» 

(Phthisiology, Surgery) 

Professional retraining programs: Phthisiology, Health Organization and 

Public Health. 

Advanced training programs in the following specialties: Phthisiology, 

Health Organization and Public Health, Bacteriology, Radiology, Thoracic 

Surgery, Nursing Management, Pedagogy. 

Training of foreign citizens. 5 programs in the specialty «Infectious 

Diseases» are being implemented for doctors of the general medical network. In 

2020, 405 specialists were trained - citizens of the CIS. Training is conducted in 

Russian.  
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Виды оказываемой медицинской помощи. Центр оказывает 

специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую 

помощь в стационарных и амбулаторных условиях на двух базах, 

расположенных в г. Москва и в г. Екатеринбурге. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Первичная 

доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях: 

операционному делу, сестринскому делу, лабораторной диагностике, 

организации сестринского дела, гистологии, лечебной физкультуре, 

медицинской статистике, 

медицинскому массажу, 

рентгенологии, 

функциональной диагностике. 

Первичная врачебная 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях по: 

педиатрии, терапии. 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь в 

амбулаторных условиях по: 

нейрохирургии, онкологии, 

торакальной хирургии, хирургии, инфекционным болезням, гистологии, 

патологической анатомии, по акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, 

кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, 

неврологии, 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, 

пульмонологии, рентгенологии, 

травматологии и ортопедии, 

урологии, фтизиатрии, 

эндокринологии, медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), экспертизе 

качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

Специализированная медицинская помощь в условиях дневного 

стационара по: инфекционным болезням.  
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Types of medical care provided. The center provides specialized, including 

high-tech, medical care in inpatient and outpatient conditions at two bases located 

in Moscow and Yekaterinburg. 

Profiles of the provided medical care. Primary pre-medical health care on 

an outpatient basis: operations, nursing, laboratory diagnostics, nursing, histology, 

physiotherapy exercises, medical statistics, medical massage, radiology, functional 

diagnostics. 

Primary medical health care on an outpatient basis for: pediatrics, therapy. 

Primary specialized health care on an outpatient basis in: neurosurgery, 

oncology, thoracic surgery, surgery, infectious diseases, histology, pathological 

anatomy, obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination of pregnancy), dermatovenerology, 

cardiology, clinical laboratory diagnostics, neurology, otorhinolaryngology (except 

for cochlear implantation), ophthalmology, pulmonology, radiology, traumatology 

and orthopedics, urology, phthisiology, endocrinology, medical examinations (pre-

trip, post-trip), examination of the quality of medical care, examination of 

temporary disability. 

Specialized medical care in a day hospital for: infectious diseases. 

 

  



287 
 

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных 

репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания 

беременности), 

анестезиологии и 

реаниматологии, детской 

хирургии, нейрохирургии, 

онкологии, организации 

сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому 

делу, торакальной хирургии, 

травматологии и ортопедии, 

трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике, 

урологии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, эндоскопии, 

инфекционным болезням, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, психиатрии, психотерапии, фтизиатрии, эпидемиологии, 

экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 

нетрудоспособности, гистологии, патологической анатомии, бактериологии, 

диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

мануальной терапии, неврологии, нефрологии, пульмонологии, 

рентгенологии, сестринскому делу в педиатрии, терапии, эндокринологии, 

эндоскопии. 

Высокотехнологичная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях по: 

детской хирургии, 

нейрохирургии, онкологии, 

торакальной хирургии, 

травматологии и ортопедии. 

Научные 

исследования. В Центре 

проводятся исследования по 

18 темам НИР в рамках 

государственного задания (в 

том числе, по 1 теме фундаментального направления науки). Работа 

осуществляется на 7 платформах Стратегии развития медицинской науки на 

период до 2025 года (микробиология, профилактическая среда, педиатрия, 

регенеративная медицина, неврология и нейронауки, инвазивные технологии, 

критические технологии в медицине). 
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Specialized inpatient medical care in: obstetrics and gynecology (except for 

the use of assisted reproductive technologies and artificial termination of 

pregnancy), anesthesiology and 

resuscitation, pediatric surgery, 

neurosurgery, oncology, nursing 

organization, radiology, nursing, 

thoracic surgery, traumatology and 

orthopedics , transfusiology, 

ultrasound diagnostics, urology, 

phthisiology, functional diagnostics, 

surgery, endoscopy, infectious 

diseases, healthcare organization and 

public health, psychiatry, 

psychotherapy, phthisiology, 

epidemiology, examination of the quality of medical care, examination of 

temporary disability, histology, pathological anatomy, bacteriology, dietetics, 

cardiology, clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, exercise therapy 

and sports medicine, manual therapy, neurology, nephrology, pulmonology, 

radiology, nursing in pediatrics, therapy, endocrinology, endoscopy. 

High-tech medical care in stationary conditions for: pediatric surgery, 

neurosurgery, oncology, thoracic surgery, traumatology and orthopedics. 

Scientific research. The Center conducts research on 18 research topics 

within the framework of the state assignment (including 1 topic of the fundamental 

direction of science). The work is carried out on 7 platforms of the Strategy for the 

Development of Medical Science for the Period up to 2025 (microbiology, 

preventive environment, pediatrics, regenerative medicine, neurology and 

neuroscience, invasive technologies, critical technologies in medicine). 
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Направления научных исследований: 

• разработка принципиально новых антимикробных препаратов, 

адъювантов терапии, 

• разработка лечебных и профилактических вакцин против 

туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции, 

• персонификация лечения пациентов, больных туберкулезом и 

другими социально-значимыми инфекциями, 

• разработка методов диагностики инфекций, в том числе для 

экспресс- определения патогена и его резистентности «у постели больного» 

на основе картриджных и CRISPR технологии, 

• разработка тестов дифференцирования активной и латентной 

туберкулезной инфекции, 

• создание биобанка патогенных микобактерий (культур, ДНК) и 

образцов тканей пациентов, больных туберкулезом и ко-инфекцией 

ВИЧ/туберкулез, 

• изучение взаимодействия М. tuberculosis и других возбудителей 

(ВИЧ, НТМБ, COVID-19), 

• клинические исследования по разработке схем лечения 

туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя, ко-инфекции (TB/SARS-Cov2 и 

ТБ/другие неинфекционные заболевания), 

• эпидемиологические исследования. 

В научных подразделениях работает 73 научных сотрудника, из них: 18 

докторов и 14 кандидатов наук.  
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Directions of scientific research: 

• development of fundamentally new 

antimicrobial drugs, therapy adjuvants, 

• development of therapeutic and 

prophylactic vaccines against tuberculosis and 

latent tuberculosis infection, 

• personification of the treatment of patients 

with tuberculosis and other socially significant 

infections, 

• development of methods for diagnosing 

infections, including for the rapid determination of 

the pathogen and its resistance «at the patient's 

bedside» based on cartridge and CRISPR 

technology, 

• development of tests for differentiation of 

active and latent tuberculosis infection, 

• creation of a biobank of pathogenic 

mycobacteria (cultures, DNA) and tissue samples of patients with tuberculosis and 

HIV / tuberculosis co-infection, 

• study of the interaction of M. tuberculosis and other pathogens (HIV, 

NTMB, COVID-19), 

• clinical studies to 

develop treatment regimens 

for tuberculosis with MDR / 

XDR pathogen, co-infection 

(TB / SARS-Cov2 and TB / 

other non-communicable 

diseases), 

• epidemiological 

studies. 

There are 73 research 

workers in scientific 

departments, of which 18 

are doctors and 14 are candidates of science. 
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32. ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» 

Минздрава России  
 

Юридический и фактический адреса: 191036, Российская 

Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.2-4. 

Телефон: +7 (812) 775-75-55 

Сайт: https://spbniif.ru/  

Электронная почта: info@spbniif.ru  

Дата основания: 11 ноября 1983 года. 

Краткая историческая справка. ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ 

фтизиопульманологии» Минздрава 

России – старейшее в России 

научно-клиническое учреждение, 

уходящее корнями в два 

ленинградских научно-

исследовательских института, на 

базе которых он был образован 

Постановлением совета министров 

РСФСР №507с от 11 ноября 1983 

года: Институт туберкулеза 

(основан в 1923 году) и Институт 

Хирургического туберкулеза 

(основан в 1930 году). 

История Института – это 

история развития фтизиатрической 

науки и практики в нашей стране. 

Здесь разрабатывались и впервые 

применялись многие 

хирургические технологии. В его 

стенах появилась и получила 

активное развитие 

экспериментальная фтизиатрия. 

Фундаментальная наука, направленная на изучение научных гипотез, но при 

этом ориентированная на конкретные клинические задачи, была и остается 

приоритетом его деятельности. 

 История становления и развития институтов неразрывно связана с 

именами, близкими каждому фтизиатру – профессора А.Я. Штернберга 

(основоположника классификации хронического туберкулеза) и академика 

П.Г. Корнева (автора унитарной концепции патогенеза и консервативно-

хирургического лечения костно-суставной системы). 

Сегодня Институт является крупнейшим фтизиатрическим центром, 

оказывающим консультативную и специализированную, в том числе 

высокотехнологичную помощь гражданам Российской Федерации, ближнего 

и дальнего зарубежья.  

   

https://spbniif.ru/
mailto:info@spbniif.ru


292 
 

FSBI «St. Petersburg Research Institute of Phthisiopulmonology» of the 

Ministry of Health of Russia  

 

Legal and actual addresses: 191036, Russian Federation, St. Petersburg, 

Ligovsky pr., 2-4. 

Phone: +7 (812) 775-75-55 

Website: https://spbniif.ru.  

Email: info@spbniif.ru.  

Date of foundation: November 11, 1983. 

Brief history. FSBI «St. Petersburg Research Institute of 

Phthisiopulmanology» of the Ministry of Health of Russia is the oldest scientific 

and clinical institution in Russia, 

rooted in two Leningrad research 

institutes, on the basis of which it 

was formed by the Decree of the 

Council of Ministers of the RSFSR 

No. 507c of November 11, 1983: 

Institute of Tuberculosis ( founded 

in 1923) and the Institute of Surgical 

Tuberculosis (founded in 1930). 

The history of the Institute is 

the history of the development of 

phthisiatric science and practice in 

our country. Many surgical technologies were developed and applied here for the 

first time. Experimental phthisiology appeared and was actively developed within 

its walls. Fundamental science, aimed at the study of scientific hypotheses, but at 

the same time focused on 

specific clinical tasks, was and 

remains the priority of his 

activity. 

The history of the 

formation and development of 

institutions is inextricably 

linked with the names that are 

close to every phthisiatrician - 

Professor A.Ya. Sternberg (the 

founder of the classification of 

chronic tuberculosis) and 

academician P.G. Kornev (author of the unitary concept of pathogenesis and 

conservative surgical treatment of the osteoarticular system). 

Today the Institute is the largest phthisiatric center providing consultative 

and specialized, including high-tech assistance to citizens of the Russian 

Federation, near and far abroad. 
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Сегодня ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульманологии» 

Минздрава России является ведущим специализированным 

многопрофильным научно-

исследовательским и 

клиническим центром России, в 

котором стационарную и 

амбулаторную помощь 

ежегодно получают более 15 000 

граждан Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Институт является 

единственным учреждением 

страны, в котором оказывается 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, помощь больным 

туберкулезом и схожими с ним заболеваниями любых локализаций, включая 

поражение глаз, кожи, 

позвоночника, костей и 

суставов, репродуктивной и 

мочевыделительной систем, 

органов грудной клетки, 

брюшной полости у взрослых и 

детей. Институт имеет мировой 

приоритет в разработке и 

применении ряда 

хирургических технологий, 

робот-ассистированных 

миниинвазивных резекций 

легких в комплексном лечении туберкулеза легких, уникальных методов 

хирургического лечения больных туберкулезом внелегочной локализации с 

использованием наноуглеродных композиций, в том числе на фоне ВИЧ-

инфекции. Здесь впервые 

в мире были выполнены 

гибридные операции 

больным активным 

туберкулезом легких и 

расслаивающими 

аневризмами грудной и 

брюшной аорты, больным 

с сочетанием туберкулеза 

и рака легкого с 

использованием 

искусственного кровообращения. 
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 Today, the St. Petersburg Research Institute of Phthisiopulmanology of the 

Ministry of Health of Russia is a 

leading specialized 

multidisciplinary research and 

clinical center in Russia, where 

more than 15,000 citizens of the 

Russian Federation, near and far 

abroad receive inpatient and 

outpatient care annually. The 

Institute is the only institution in 

the country that provides 

specialized, including high-tech, 

care for patients with 

tuberculosis and similar diseases of any localization, including damage to the eyes, 

skin, spine, bones and 

joints, reproductive and 

urinary systems, chest 

organs, abdominal cavity in 

adults and children. The 

Institute has a world 

priority in the development 

and application of a number 

of surgical technologies, 

robot-assisted minimally 

invasive lung resections in 

the complex treatment of 

pulmonary tuberculosis, 

unique methods of surgical treatment of patients with extrapulmonary tuberculosis 

using nanocarbon compositions, including those associated with HIV infection. 

Here, for the first time in 

the world, hybrid 

operations were performed 

for patients with active 

pulmonary tuberculosis 

and dissecting aneurysms 

of the thoracic and 

abdominal aorta, for 

patients with a 

combination of 

tuberculosis and lung 

cancer using artificial 

circulation. 
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Реализуемые образовательные программы. Образовательная 

деятельность осуществляется по основным образовательным программам 

высшего образования, 

имеющим государственную 

аккредитацию: Подготовка 

кадров высшей 

квалификации в ординатуре 

по специальностям 31.08.51 – 

фтизиатрия, 31.08.67 – 

хирургия, 31.08.45 – 

пульмонология, 31.08.09 – 

рентгенология, 31.08.65 – 

торакальная хирургия и 31.08.66 – травматология и ортопедия на бюджетной 

и договорной основе; Подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению «Клиническая медицина» (31.06.01). 

Реализуется более 30 дополнительных образовательных программ высшего и 

среднего профессионального 

образования, в том числе на 

рабочем месте. На базе 

Института создан 

диссертационный совет Д 

208.092.01 по специальностям 

14.01.16 «Фтизиатрия» и 

14.01.17 «Хирургия». Институт 

является основным 

организатором проведения 9 

Конгрессов «Национальной 

ассоциации фтизиатров» и 9 

Международных конгрессов «Актуальные вопросы кардиоторакальной 

хирургии», в рамках которых проводятся обучающие семинары, школы, 

обеспеченные баллами НМО. 

На регулярной основе 

проводятся мастер-классы, в 

том числе в формате «живой 

хирургии», которые проводят 

ведущие российские и 

зарубежные специалисты: 

П.К. Яблонский, В.А. 

Порханов, Диего Гонзалес 

Ривас, Джанг Ли, Драган 

Субботич, Кемп Керстайн, 

Бернард Парк и другие. 

 Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных граждан 

осуществляется на русском языке на договорной основе.  
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Educational programs. Educational activities are carried out according to 

the main educational programs of 

higher education, which have state 

accreditation: Training of highly 

qualified personnel in residency in the 

specialties 31.08.51 - phthisiology, 

31.08.67 - surgery, 31.08.45 - 

pulmonology, 31.08.09 - radiology, 

31.08.65 - thoracic surgery and 

31.08.66 - traumatology and 

orthopedics on a budgetary and 

contractual basis; Training of 

scientific and pedagogical personnel in graduate school in the direction of 

«Clinical Medicine» (31.06.01). More than 30 additional educational programs of 

higher and secondary vocational 

education are being implemented, 

including at the workplace. On the 

basis of the Institute, a dissertation 

council D 208.092.01 was created for 

the specialties 14.01.16 

«Phthisiology» and 14.01.17 

«Surgery». The Institute is the main 

organizer of 9 Congresses of the 

«National Association of 

Phthisiologists» and 9 International 

Congresses «Topical Issues of Cardiothoracic Surgery», within the framework of 

which training seminars are held, schools provided with CME points. Master 

classes are held on a 

regular basis, including 

in the format of «live 

surgery», which are 

conducted by leading 

Russian and foreign 

experts: P.K. Yablonsky, 

V.A. Porkhanov, Diego 

Gonzalez Rivas, Jang 

Lee, Dragan Subbotich, 

Kemp Kerstein, Bernard 

Park and others. 

 Training of 

foreign students. 
Education of foreign 

citizens is carried out in Russian on a contract basis. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь; первичная специализированная медико-

санитарная помощь; специализированная медицинская помощь; 

высокотехнологичная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий); 

анестезиология и реаниматология; 

бактериология; вакцинация 

(проведение профилактических 

прививок); дерматология; детская 

травматология и ортопедия; 

детская урология; детская 

хирургия; кардиология; 

клиническая лабораторная 

диагностика; лабораторная 

диагностика; лечебная 

физкультура; лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина; медицинские осмотры 

(предварительные, 

периодические); медицинская 

реабилитация; медицинская 

статистика; медицинский массаж; 

неврология; онкология; 

офтальмология; педиатрия; 

пульмонология; рентгенология; 

сердечно-сосудистая хирургия; 

 торакальная хирургия; 

травматологии и ортопедии; ультразвуковая диагностика; урология; 

физиотерапия; фтизиатрия; функциональная диагностика; хирургия; 

экспертиза временной нетрудоспособности; экспертиза качества 

медицинской помощи; эндоскопия; эпидемиология. 
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Types of medical care 

provided: primary pre-medical 

health care; primary specialized 

health care; specialized medical 

care; high-tech medical care. 

Profiles of provided 

medical care: obstetrics and 

gynecology (excluding the use 

of assisted reproductive 

technologies); anesthesiology 

and resuscitation; bacteriology; 

vaccination (preventive 

vaccinations); dermatology; 

pediatric traumatology and orthopedics; pediatric urology; pediatric surgery; 

cardiology; clinical laboratory 

diagnostics; laboratory 

diagnostics; physiotherapy; 

physiotherapy exercises and 

sports medicine; medical 

examinations (preliminary, 

periodic); medical rehabilitation; 

medical statistics; medical 

massage; neurology; oncology; 

ophthalmology; pediatrics; 

pulmonology; radiology; 

cardiovascular surgery; thoracic 

surgery; traumatology and orthopedics; ultrasound diagnostics; urology; 

physiotherapy; phthisiology; functional diagnostics; surgery; examination of 

temporary disability; examination of the quality of medical care; endoscopy; 

epidemiology. 
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33. ФГБУ «НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России  

 

Юридический и фактический адреса: 192019, г. Санкт-Петербург, 

ул. Бехтерева, д. 3. 

Телефон: канцелярия: (812) 670-02-11, образовательное отделение: 

(812) 670-02-74, (812) 670–02–73. 

Сайт: https://bekhterev.ru. Образовательное отделение: 

https://bekhterev.ru/uchebnyj-centr/  

Электронная почта: канцелярия: spbinstb@bekhterev.ru, 

образовательное отделение: edu@bekhterev.ru.  

Дата основания: 1907 г. 

Краткая историческая справка. Психоневрологический институт был 

основан в 1907г. 

указом императора 

Николая II по 

представлению 

премьер-министра 

России П.А. 

Столыпина и являлся 

единственным в 

России учреждением, 

в котором органично 

сочетались 

клиническая, научно-

исследовательская и 

педагогическая деятельность. 

Основатель института – В.М. Бехтерев – великий ученый с мировым 

именем и крупнейший 

организатор 

психоневрологического 

направления в медицине, 

что самого начала 

существования Института 

предопределило его 

заметное место в 

российской и мировой 

психоневрологии и 

широту научных 

устремлений. 

   

https://bekhterev.ru/
https://bekhterev.ru/uchebnyj-centr/
mailto:spbinstb@bekhterev.ru
mailto:edu@bekhterev.ru
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FSBI «National Medical Research Center for Psychiatry and Neurology 

named after V.M.Bekhterev» of the Ministry of health of Russia  

 

Legal and actual address: 192019, St. Petersburg, st. Bekhtereva, 3. 

Phone: office: (812) 670-02-11, educational department: (812) 670-02-74, 

(812) 670-02-73. 

Website: https://bekhterev.ru, Educational department: 

https://bekhterev.ru/uchebnyj-centr/  

E-mail: office: spbinstb@bekhterev.ru, educational department: 

edu@bekhterev.ru.  

Date of foundation: 1907. 

Brief history. The Psychoneurological Institute was founded in 1907. by 

decree of Emperor 

Nicholas II on the 

proposal of the 

Prime Minister of 

Russia P.A. 

Stolypin and was 

the only institution 

in Russia in which 

clinical, research 

and teaching 

activities were 

organically 

combined. 

The founder of the institute is V.M. Bekhterev is a great world-renowned 

scientist and the largest 

organizer of the 

neuropsychiatric 

direction in medicine, 

which from the very 

beginning of the 

Institute's existence 

predetermined its 

prominent place in 

Russian and world 

neuropsychiatry and 

the breadth of scientific 

aspirations. 

    

https://bekhterev.ru/
https://bekhterev.ru/uchebnyj-centr/
mailto:spbinstb@bekhterev.ru
mailto:edu@bekhterev.ru
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С 1925 года психоневрологический институт носит его имя В.М. 

Бехтерева. Научные исследования, проведенные в Институте за прошедшие 

100 с лишним лет и внедренные в практическое здравоохранение, принесли 

Институту известность не только в России, но и в мировом научном 

сообществе. Приказом Миздрава 

России от 12.07.2017 г. № 424 

Институт был преобразован в 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии 

и неврологии имени В.М. Бехтерева» 

Минздрава России с функциями 

курации головных медицинских 

организаций в Северо-Западном, 

Северо-Кавказском, Приволжским и 

Южным федеральных округах 

Российской Федерации по профилям «психиатрия» и «психиатрия-

наркология» в целях повышения качества медицинской помощи путем 

развития инноваций в сфере здравоохранения, укрепления кадрового, в том 

числе научного, потенциала, создания условий для устойчивого спроса на 

инновационную продукцию и ее внедрения в практическое здравоохранение, 

включая систему ранней диагностики заболеваний и дистанционный 

мониторинг состояния здоровья, развитие трансляционной медицины, 

внедрения инновационных медицинских технологий – новых методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, проведения 

телемедицинских консультаций и дистанционных консилиумов. 

В структуру Центра 

входят 11 психиатрических и 

1 нейрохирургическое 

отделение. Ежегодно в 

клиниках Центра лечится 

более 4 000 пациентов из 

разных регионов России и из-

за рубежа. Около 12 000 

человек получает 

консультативную помощь, в 

т.ч. методом 

телемедицинских консультаций, а также в режиме «врач-врач». Центр 

обслуживает пациентов всех возрастных групп: от детей до лиц старческого 

возраста, как в традиционных психиатрических, наркологических, 

нейрохирургических, неврологических и психотерапевтических отделениях, 

так и в организованных в последние годы: отделении трансляционной 

психиатрии, отделении персонализированной психиатрии и неврологии, 

«Центре психического здоровья», «Центре экстрапирамидной патологии», 

лаборатории изучения нарушений сна. 
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Since 1925, the neuropsychiatric institute bears his name V.M. Ankylosing 

spondylitis. Scientific research carried out at the Institute over the past 100-odd 

years and introduced into 

practical health care brought 

the Institute fame not only in 

Russia, but also in the world 

scientific community. By order 

of the Mizdrav of Russia dated 

12.07.2017 No. 424, the 

Institute was reorganized into 

the National Medical Research 

Center for Psychiatry and 

Neurology named after V.M. 

Ankylosing spondylitis «of the 

Ministry of Health of Russia 

with the functions of 

supervising head medical organizations in the North-West, North-Caucasian, 

Volga and Southern federal districts of the Russian Federation on the profiles of» 

psychiatry «and» psychiatry-narcology «in order to improve the quality of medical 

care through the development of 

innovations in the health sector, 

strengthening human resources, 

including scientific, potential, 

creating conditions for sustainable 

demand for innovative products and 

their implementation in practical 

health care, including a system for 

early diagnosis of diseases and 

remote monitoring of health status, 

the development of translational 

medicine, the introduction of 

innovative medical technologies - 

new methods of prevention, diagnosis , treatment and rehabilitation of patients, 

conducting telemedicine consultations and remote consultations. 

The structure of the Center includes 11 psychiatric and 1 neurosurgical 

departments. More than 4,000 patients from different regions of Russia and from 

abroad are treated in the clinics of the Center annually. Around 12,000 people 

receive counseling, incl. by the method of telemedicine consultations, as well as in 

the «doctor-doctor» mode. The center serves patients of all age groups: from 

children to seniors, both in the traditional psychiatric, narcological, neurosurgical, 

neurological and psychotherapeutic departments, and organized in recent years: the 

department of translational psychiatry, the department of personalized psychiatry 

and neurology, the «Center for Mental Health «,» Center for extrapyramidal 

pathology «, laboratory for the study of sleep disorders. 
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Впоследствии Институт имени В. М. Бехтерева стал базой ряда кафедр 

института усовершенствования врачей и психологического факультета 

Ленинградского университета, на которой проводилась подготовка 

высококвалифицированных кадров психиатров, невропатологов и 

медицинских психологов. 

С работой в Институте связали свою научную жизнь такие 

выдающиеся отечественные ученые, как сам В.М. Бехтерев, В.Н. Мясищев, 

П.А. Останков, Р.Я. Голант, Е.С. Авербух, Т.Я. Хвиливицкий, Р.Я. Вовин, 

Л.Я. Пинес, С.Н. Давиденков, И.Я. Раздольский, Л.М. Пуссеп, А.Ф. 

Лазурский, А.Е. Личко, С.С. Мнухин, И.П. Лапин, М.М. Кабанов, Б.Д. 

Карвасарский и многие другие. 

Через 110 лет после своего основания за выдающиеся заслуги в 

научной, клинической и образовательной деятельности Институт получил 

статус федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

В настоящее время организация и реализация образовательной 

деятельности Центра им. В.М. Бехтерева осуществляется в образовательном 

отделении (Учебном центре), которое было воссоздано в 2001 г., как дань 

исторической традиции.  

Реализуемые образовательные программы.  Образовательное 

отделение ведет образовательную деятельность по основным 

образовательным программам - программам подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и аспирантуре; по программам прикрепительства 

для подготовки диссертации и сдачи экзаменов кандидатского минимума; по 

программе докторантуры, а также по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации) на бюджетной и коммерческой основе, в очном, 

очно-заочном и дистанционном формате.  

 

  



304 
 

Subsequently, the Institute named after V.M.Bekhterev became the base of a 

number of departments of the Institute for Advanced Training of Physicians and 

the Psychological Faculty of Leningrad University, which trained highly qualified 

personnel of psychiatrists, neuropathologists and medical psychologists.  

Such outstanding Russian scientists as V.M. Bekhterev, V.N. Myasishchev, 

P.A. Ostankov, R. Ya. Golant, E.S. Averbukh, T. Ya. Khvilivitsky, R. Ya. Vovin, 

L. Ya. Pinness, S.N. Davidenkov, I. Ya. Razdolsky, L.M. Pussep, A.F. Lazursky, 

A.E. Lichko, S.S. Mnukhin, I.P. Lapin, M.M. Kabanov, B.D. Karvasarsky and 

many others. 

110 years after its foundation, for outstanding services in scientific, clinical 

and educational activities, the Institute received the status of a federal state 

budgetary institution “National Medical Research Center for Psychiatry and 

Neurology named after V.M. Bekhterev» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation. 

Currently, the organization and implementation of educational activities of 

the Center. V.M. Ankylosing spondylitis is carried out in the educational 

department (Training Center), which was recreated in 2001, as a tribute to the 

historical tradition. 

Educational programs. The educational department conducts educational 

activities on the main educational programs - programs for training highly 

qualified personnel in residency and postgraduate studies; under the programs of 

attachment for the preparation of a dissertation and passing the examinations for a 

candidate's minimum; under the doctoral program, as well as under the programs 

of additional professional education (professional retraining and advanced training) 

on a budgetary and commercial basis, in full-time, part-time and distance learning 

format. 
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Обучение в ординатуре осуществляется по специальностям: 

психиатрия, неврология, психиатрия-наркология, психотерапия; в 

аспирантуре - по специальностям психиатрия, нервные болезни, наркология, 

медицинская психология направления клиническая медицина; по 

программам прикрепительства для подготовки диссертации и в докторантуре 

по специальностям психиатрия, 

наркология, медицинская 

психология. Обучение по 

программа дополнительного 

профессионального образования 

ведется на циклах 

длительностью от 16 часов для 

врачей не только профильных 

для НМИЦ (психиатрия, 

неврология, психиатрия-

наркология, психотерапия, 

клиническая (медицинская) 

психология), но и самых различных специальностей: терапия, общая 

практика, педиатрия, онкология, клиническая фармакология, лучевая 

диагностика, функциональная диагностика и другие, а также для 

специалистов со средним медицинским образованием.  

В образовательном отделении создан Методический аккредитационно-

симуляционный центр, оснащенный современными манекенами, роботами, 

тренажерами, необходимыми для освоения обучающимися тех практических 

навыков и компетенций, которые он реализует в последующем при 

прохождении первичной специализированной аккредитации и в своей 

практической деятельности 

Обучение иностранных студентов. В образовательном отделении на 

программах основного (ординатура) и на программах дополнительного 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

профессионального образования ежегодно обучаются иностранные 

специалисты, правила приема иностранных граждан определяются 

нормативными документами Министерства здравоохранения, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, локальными нормативными актами 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. Обучение иностранных 

граждан ведется на русском языке. 

Виды оказываемой медицинской помощи. Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь; специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: психиатрия, 

психиатрия-наркология, психотерапия, неврология, нейрохирургия, 

медицинская генетика. 
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Residency training is carried out in the following specialties: psychiatry, 

neurology, psychiatry-narcology, psychotherapy; in graduate school - in the 

specialties of psychiatry, nervous diseases, narcology, medical psychology, clinical 

medicine; under the programs of attachment for the preparation of a dissertation 

and in doctoral studies in the specialties of psychiatry, narcology, medical 

psychology. Training under the program of additional professional education is 

conducted in cycles lasting from 16 hours for doctors not only specialized for 

NMIC (psychiatry, neurology, psychiatry-narcology, psychotherapy, clinical 

(medical) psychology), but also for a variety of specialties: therapy, general 

practice, pediatrics, oncology, clinical pharmacology, radiation diagnostics, 

functional diagnostics and others, as well as for specialists with secondary medical 

education. 

In the educational department, a Methodological Accreditation and 

Simulation Center has been created, equipped with modern mannequins, robots, 

simulators necessary for the development of students of those practical skills and 

competencies that he subsequently implements during the passage of primary 

specialized accreditation and in his practical activities 

 
Training of foreign students. In the educational department, foreign 

specialists are trained annually on basic (residency) programs and on programs of 

additional (professional retraining, advanced training) vocational education, the 

rules for admitting foreign citizens are determined by regulatory documents of the 

Ministry of Health, the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 

Federation, the Federal Service for Supervision in the sphere of education and 

science, local regulations of the Federal State Budgetary Institution “National 

Medical Research Center for Psychiatry and Neurology named after V.M. 

Bekhterev «of the Ministry of Health of Russia. Foreign citizens are taught in 

Russian.  

Types of medical care provided. Primary specialized health care; 

specialized, including high-tech, medical care. 

Profiles of provided medical care: psychiatry, psychiatry-narcology, 

psychotherapy, neurology, neurosurgery, medical genetics. 
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34. ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» 

Минздрава России  
 

Юридический и фактический адреса: 620028, Россия, Екатеринбург, 

ул. Репина, д.1. 

Телефон: +7 (343) 371-87-68, +7 (343) 371-10-57 

Сайт: www.niiomm.ru  

Электронная почта: omm@niiomm.ru  

Дата основания: 1877 год. 

Краткая историческая справка. Исторические корни Уральского 

научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества 

берут свое начало с конца XIX века, когда в 1877 впервые в Екатеринбурге 

году открылся родильный дом. Одновременно в родильном доме была 

организована школа повивальных бабок. 

С 1879 года по 1905 год в родильном доме функционировало два 

отделения – родильное и гинекологическое, каждое из которых состояло из 

20 коек. За эти годы были выполнены сотни операций, среди которых 

упоминаются операции о зашивании мочевых фистул, о полной экстирпации 

матки. 

Велась активная лечебно-педагогическая работа. Благодаря этим 

мероприятиям процент смертности от послеродовых заболеваний упал до 

нуля.  

Смело внедряются важные акушерско-гинекологические операции, 

такие как кесарево сечение при центральном предлежании плаценты, 

внебрюшинное кесарево сечение, орошение по Снегиреву. Публикуется 

более 100 научных и просветительских работ, посвященных актуальным 

вопросам акушерства и гинекологии. Оборудуется аудитория для 

преподавательской деятельности, открывается библиотека. 

  

http://www.niiomm.ru/
mailto:omm@niiomm.ru
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FSBI «Ural Research Institute of Maternity and Infancy Protection» of the 

Ministry of Health of Russia  

 

Legal and actual addresses: 620028, Russia, Yekaterinburg, Repina str., 1. 

Phone: +7 (343) 371-87-68, +7 (343) 371-10-57 

Website: www.niiomm.ru  

Email: omm@niiomm.ru  

Date of foundation: 1877.  

Brief history. The historical roots of the Ural Research Institute of 

Maternity and Infancy Protection date back to the end of the 19th century, when a 

maternity hospital was opened for the first time in Yekaterinburg in 1877. At the 

same time, a school for midwives was organized in the maternity hospital. 

From 1879 to 1905, two departments functioned in the maternity hospital - 

maternity and gynecological, each of which consisted of 20 beds. Over the years, 

hundreds of operations have been performed, among which are mentioned 

operations on suturing urinary fistulas, on complete extirpation of the uterus. 

Active medical and pedagogical work was carried out. Thanks to these 

measures, the percentage of deaths from postpartum diseases fell to zero. 

Important obstetric and gynecological operations, such as cesarean section 

with central placenta previa, extraperitoneal cesarean section, Snegirev's irrigation, 

are being boldly introduced. More than 100 scientific and educational works are 

published on topical issues of obstetrics and gynecology. An auditorium for 

teaching activities is being equipped, a library is being opened. 

 

  

http://www.niiomm.ru/
mailto:omm@niiomm.ru
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В 1914 году был организован специальный индивидуальный уход за 

недоношенными детьми, которых впервые стали помещать в специально 

разработанные кювезы. В том же году открывается отделение для 

лихорадящих родильниц. Признанием научной и клинической работы 

коллектива роддома явилось решение Городской Думы Екатеринбурга от 19 

июля 1916 года о преобразовании родильного дома в Повивально-

гинекологический институт. К 1917 году Екатеринбургский Повивально-

Гинекологический институт становится практическим и научно-

исследовательским учреждением, включавшим 40 акушерских, 20 

гинекологических коек.  

 
В 1936 году в структуру НИИ охраны материнства и младенчества был 

включен педиатрический отдел, в состав которого входили не только 

отделения новорожденных, но и отделения детской клиники, детской 

консультации и детских яслей.   

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. количество 

коек в НИИ охраны материнства и младенчества возросло до 500, 

стационарную помощь в связи с беременностью и родами получили 30 000 

женщин, родилось 18 800 новорожденных, стационарная медицинская 

помощь была оказана 4000 гинекологических пациенток, проведено 2480 

сложных операций. Не замирала и научная работа, подано к защите 

несколько диссертационных работ.  

Активно изучалась проблема септических послеродовых заболеваний. 

Институт первый опробовал пенициллин в клинике послеродовых 

заболеваний. 

В сороковые годы был обобщен значительный клинический опыт по 

предупреждению мертворождений.  
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In 1914, special individual care for premature babies was organized, which 

for the first time began to be placed in specially designed incubators. In the same 

year, a department for febrile puerperas was opened. The recognition of the 

scientific and clinical work of the maternity hospital staff was the decision of the 

City Duma of Yekaterinburg 

dated July 19, 1916 to 

transform the maternity 

hospital into an obstetric and 

gynecological institute. By 

1917, the Yekaterinburg 

Obstetric and Gynecological 

Institute became a practical 

and research institution, which 

included 40 obstetric, 20 

gynecological beds. 

In 1936, a pediatric 

department was included in the structure of the SRI OMM, which included not 

only the departments of newborns, but also the departments of the children's clinic, 

children's consultation and children's crèches. 

During the Great Patriotic War of 1941-1945. the number of beds in the 

Scientific Research Institute of OMM increased to 500, inpatient care in 

connection with 

pregnancy and 

childbirth received 

30,000 women, 

18,800 newborns 

were born, 

inpatient medical 

care was provided 

to 4,000 

gynecological 

patients, 2,480 

complex 

operations were 

performed. 

Scientific work 

did not stop, and 

several dissertations were submitted for defense. 

The problem of septic postpartum diseases has been actively studied. The 

Institute was the first to test penicillin in a postpartum clinic. 

In the forties, significant clinical experience was summarized in the 

prevention of stillbirths. 
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С 1947 года по 1951 год идет разработка методик определения 

физиологии и патологии матки беременной и рожающей женщины. 

Осуществляется совместная работа акушеров и педиатров в изучении 

акушерского травматизма и профилактики его последствий у 

новорожденных. Оформляются диссертационные работы по этой тематике.  

В 1956 году НИИ охраны материнства и младенчества был передан из 

местного подчинения в непосредственное подчинение Минздрава РСФСР. С 

учетом традиционной направленности был определен научный профиль 

института как учреждения, изучающего вопросы перинатологии в их 

широком аспекте: от состояния здоровья женщин репродуктивного возраста 

и влияния течения беременности и родов на плод и новорожденного до 

физиологии и патологии новорожденных детей и детей первых месяцев 

жизни. 

Следующее двадцатилетие (1970-1980г.г.) явилось для института 

периодом творческого расцвета: состоялась защита 13 докторских и 60 

кандидатских диссертаций. Ежегодно издаются сборники научных работ, 

научные сотрудники участвуют в союзных, республиканских и 

международных конференциях, постоянно проводится учебно-методическая 

работа в 

Российской 

Федерации.  

К своему 

столетнему 

юбилею в 1977г. 

коллектив 

института был 

награжден орденом 

Трудового 

Красного Знамени 

«За большие 

заслуги в 

улучшении 

помощи женщинам 

и детям, успешную научную и организационно-методическую деятельность, 

активную подготовку научных и медицинских кадров». 

К концу восьмидесятых годов в институте сформировалось основное 

научное  на¬правление: перинатальный подход к безопасному материнству и 

рождению здо¬рового ребенка. Изучались: экологическая репродуктология, 

прогнозирование и профилактика основных осложнений беременности, 

родов и перинатальной патологии, направленные на сохранение здоровья 

матери и ребенка, улучшение качества жизни будущего поколения. 
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From 1947 to 1951, the development of methods for determining the 

physiology and pathology of the uterus of a pregnant and giving birth woman. 

Joint work of obstetricians and pediatricians is carried out in the study of obstetric 

injuries and the prevention of its consequences in newborns. Dissertations on this 

topic are being finalized. 

In 1956, the NII OMM was transferred from local subordination to the direct 

subordination of the Ministry of Health of the RSFSR. Taking into account the 

traditional orientation, the scientific profile of the institute was determined as an 

institution studying the issues of perinatology in their broad aspect: from the health 

status of women of reproductive age and the effect of pregnancy and childbirth on 

the fetus and newborn to the physiology and pathology of newborns and children 

in the first months of life. 

The next twenty years (1970-1980) was a period of creative flourishing for 

the institute: 13 doctoral and 60 master's theses were defended. Collections of 

scientific papers are published annually, scientific workers participate in union, 

republican and international conferences, educational and methodological work is 

constantly carried out in the Russian Federation. 

To his centenary in 1977. the staff of the institute was awarded the Order of 

the Red Banner of Labor «For great services in improving assistance to women and 

children, successful scientific and organizational and methodological activities, 

active training of scientific and medical personnel.» 

By the end of the eighties, the main scientific direction was formed at the 

institute: a perinatal approach to safe motherhood and the birth of a healthy child. 

Studied: ecological reproduction, forecasting and prevention of the main 

complications of pregnancy, childbirth and perinatal pathology, aimed at 

preserving the health of mothers and children, improving the quality of life of the 

future generation. 
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В 1993 году распоряжением Минздрава России институт переименован 

в «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества».  

В 2001 году Минздрав России закрепил за институтом функцию 

курации перинатальной и акушерско-гинекологической службы Уральского 

Федерального округа, а в 2012 году территорию Сибирского федерального 

округа и Дальневосточного федерального округа. 

С 2009 г. в НИИ охраны материнства и младенчества развиваются 

методы фетальной хирургии. Ряд внутриутробных вмешательств не имеют 

аналогов в нашей стране, проводятся только в НИИ охраны материнства и 

младенчества - это операции по нефроамниальному шунтированию, 

операции по поводу диафрагмальной и спиномозговой грыжи, проводимые 

под контролем фетоскопии. 

В 2009 году в институте открыто отделение вспомогательных 

репродуктивных технологий, в 2011 году симуляционный центр.  

В институте готовят ординаторов по специальностям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология». На базе института осуществляется 

подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (23-25 аспирантов). Ежегодно защищается 6-7 кандидатских и 1 

докторская диссертация.  

НИИ охраны материнства и младенчества включен в список 

учреждений оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь и 

медицинскую помощь 

в рамках клинической 

апробации методов 

профилактики, 

диагностики, лечения 

и реабилитации.  

В сложный 

эпидемиологический 

период 2020 года НИИ 

охраны материнства и 

младенчества,  

единственное в стране 

федеральное 

родовспомогательное 

учреждение было перепрофилировано под Covid - госпиталь. В первую волну 

эпидемии (с 29 мая по 17 августа 2020г) в институте прошли лечение 137 

детей и 186 беременных и родильниц. Во вторую волну (с 11 ноября по 10 

февраля 2021г.) – пролечено 416 беременных и родильниц. За период работы 

госпиталя проведено 58 случаев родоразрешения инфицированных женщин. 

 

  



314 
 

In 1993, by order of the Ministry of Health of Russia, the institute was 

renamed into the Ural Research Institute for the Protection of Mothers and Infants. 

In 2001, the Ministry of Health of Russia assigned the institute the function 

of supervising the perinatal and obstetric-gynecological service of the Ural Federal 

District, and in 2012 the territory of the Siberian Federal District and the Far 

Eastern Federal District. 

Since 2009, methods of fetal surgery have been developing at the Research 

Institute of Maternity and Infancy. A number of intrauterine interventions have no 

analogues in our country, they are carried out only at the Research Institute of 

Maternity and Infancy - these are operations on nephroamnial shunting, operations 

for diaphragmatic and spinal hernia, carried out under the control of fetoscopy. 

In 2009, a department of assisted reproductive technologies was opened at 

the institute, and a simulation center in 2011. 

 
The institute trains residents in the specialties «Obstetrics and Gynecology» 

and «Neonatology». On the basis of the institute, training of scientific and 

pedagogical personnel of the highest qualification is carried out in graduate school 

(23-25 graduate students). 6-7 candidate and 1 doctoral dissertations are defended 

annually. 

Research Institute of Maternity and Infancy Protection is included in the list 

of institutions providing high-tech medical care and medical care within the 

framework of clinical testing of methods of prevention, diagnosis, treatment and 

rehabilitation. 

In the difficult epidemiological period of 2020, the Research Institute for the 

Protection of Mothers and Infants, the country's only federal obstetric institution, 

was redesigned as a Covid hospital. During the first wave of the epidemic (from 

May 29 to August 17, 2020), 137 children and 186 pregnant women and women in 

childbirth were treated at the institute. During the second wave (from November 11 

to February 10, 2021), 416 pregnant and postpartum women were treated. During 

the period of operation of the hospital, 58 cases of delivery of infected women 

were carried out.. 
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На базе института в период эпидемии COVID, в онлайн режиме, была 

осуществлено несколько циклов повышения квалификации и цикл 

профессиональной переподготовки перинатальных психологов. Общее 

количество обученных – 2240 специалистов из 32 территорий.  

Реализуемые образовательные программы. Ординатура: 31.08.01 

Акушерство и гинекология; 31.08.18 Неонатология. Аспирантура – 

31.06.01Клиническая медицина. 

Обучение иностранных студентов. Иностранные студенты в данный 

момент не обучаются. 

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная, в 

том числе высокотехнологичная медицинская помощь; медицинская помощь 

в рамках клинической апробации методов профилактики диагностики 

лечения и реабилитации. 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология, в том числе вспомогательные репродуктивные технологии, 

неонатология и педиатрия. 
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On the basis of the institute, during the COVID epidemic, online, several 

cycles of advanced training and a cycle of professional retraining of perinatal 

psychologists were carried out. The total number of trained - 2240 specialists from 

32 territories. 

Educational programs. Residency: 31.08.01 Obstetrics and Gynecology; 

31.08.18 Neonatology. Postgraduate studies - 31.06.01 Clinical medicine. 

Training of foreign students. International students are not currently 

studying. 

Types of medical care provided: specialized, including high-tech medical 

care; medical care within the framework of clinical testing of methods of 

prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. 

Profiles of provided medical care: obstetrics and gynecology, including 

assisted reproductive technologies, neonatology and pediatrics. 
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35. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 117198, Москва, ул. Саморы 

Машела, 1. 

Телефон: 8 (495) 287 65 70 

Сайт: https://fnkc.ru  

Электронная почта: info@fnkc.ru  

Дата основания: 2011. 

Краткая историческая справка. Национальный медицинский 

исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачева – уникальное научно-исследовательское и 

многопрофильное лечебное учреждение, работающее в области 

фундаментальной и прикладной биологии развития и оказывающее 

высокотехнологичную медицинскую помощь детям с гематологическими, 

онкологическими заболеваниями и первичными иммунодефицитами. 

 

 
 

1987–1991 гг. – пусковым моментом, обратившим внимание 

государства на проблемы детской гематологии-онкологии, стала авария на 

Чернобыльской АЭС. Организация отделения гематологии на базе 

Российской детской клинической больницы (РДКБ) в 1987 г. для лечения 

детей, проживающих в загрязненных радионуклидами областях СССР, была 

поручена главному гематологу Минздрава СССР А.Г. Румянцеву. 

  

https://fnkc.ru/
mailto:info@fnkc.ru
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FSBI «Dmitry Rogachev National Medical Research Center for Pediatric 

Hematology, Oncology and Immunology» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 117198, Moscow, Zamora Machela str., 1. 

Phone: 8 (495) 287 65 70 

Website: https://fnkc.ru  

Email: info@fnkc.ru  

Date of foundation: 2011. 

Brief history. The Dmitry Rogachev National Medical Research Center for 

Pediatric Hematology, Oncology and Immunology is a unique research and 

multidisciplinary medical institution working in the field of fundamental and 

applied developmental biology and providing high-tech medical care to children 

with hematological, oncological diseases and primary immunodeficiencies. 

 

  
 

1987-1991 The starting point that drew the state's attention to the problems 

of pediatric hematology and oncology was the accident at the Chernobyl nuclear 

power plant. The organization of the hematology department on the basis of the 

Russian Children's Clinical Hospital (RCCH) in 1987 for the treatment of children 

living in the regions of the USSR contaminated with radionuclides was entrusted to 

the chief hematologist of the USSR Ministry of Health A.G. Rumyantsev. 

  

https://fnkc.ru/
mailto:info@fnkc.ru
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1991 г.  решением Совета Министров РСФСР № 20 от 14 января 1991 г. 

был организован Научно-исследовательский институт детской гематологии, 

который начал свою деятельность на базах РДКБ Минздрава России, 

Морозовской и Измайловской детских больниц Департамента 

здравоохранения г. Москвы. НИИ детской гематологии стал организатором 

внедрения в России международных протоколов лечения больных детей и 

подготовки врачей, медицинских сестер новым технологиям 

кооперированных клинических исследований. Запущена программа лечения 

острого лимфобластого лейкоза. 

1992–1994 гг.  При поддержке благотворительных международных 

организаций: «Гематологи мира – детям» (Россия), Горбачев-Фонд (Россия), 

Gigacs Foundation (Австрия), CLIC (Великобритания), Care (Германия), 

Контакты (Германия), Gembl-Foundation (США), Врачи без границ 

(Франция), Fred Matser (Голландия) и др. была организована беспрецедентная 

подготовка специалистов института и врачей-гематологов, онкологов и 

иммунологов субъектов Федерации в Австрии, Великобритании, Германии, 

Израиле, Канаде, США и Франции в лучших университетах и научных 

клиниках мира, в результате чего в России с 1991 по 1994 г. осуществлено 

открытие на базах республиканских, краевых и областных детских больниц 

68 центров (отделений) детской гематологии-онкологии, где дети получали 

стандартизированное лечение на основе адаптированных к условиям России 

протоколов лечения, используемых в Германии; в 1994 г. на базе РДКБ было 

открыто первое в России отделение трансплантации костного мозга, а в 

Рязани – филиал НИИ детской гематологии, ставший ведущим учреждением 

страны в области диагностики и лечения болезней эритрона. 
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1991 by Decision of the Council of Ministers of the RSFSR No. 20 of 

January 14, 1991, the Scientific Research Institute of Pediatric Hematology was 

organized, which began its activities at the bases of the Russian Children's Clinical 

Hospital of the Ministry of Health of Russia, Morozovskaya and Izmailovskaya 

children's hospitals of the Moscow Department of Health. The Research Institute 

of Pediatric Hematology became the organizer of the implementation in Russia of 

international protocols for the treatment of sick children and the training of doctors 

and nurses in new technologies for cooperative clinical trials. A program for the 

treatment of acute lymphoblastic leukemia was launched. 

1992-1994 With the support of international charitable organizations: 

Hematologists of the World for Children (Russia), Gorbachev Foundation (Russia), 

Gigacs Foundation (Austria), CLIC (Great Britain), Care (Germany), Contacts 

(Germany), Gembl-Foundation (USA) , Doctors Without Borders (France), Fred 

Matser (Holland), etc., an unprecedented training of specialists of the institute and 

doctors-hematologists, oncologists and immunologists of the subjects of the 

Federation was organized in Austria, Great Britain, Germany, Israel, Canada, USA 

and France in the best universities and scientific clinics of the world, as a result of 

which in Russia from 1991 to 1994, 68 centers (departments) of pediatric 

hematology-oncology were opened at the bases of republican, regional and 

regional children's hospitals, where children received standardized treatment based 

on treatment protocols adapted to the conditions of Russia, used in Germany; In 

1994, on the basis of the Russian Children's Clinical Hospital, the first bone 

marrow transplantation department in Russia was opened, and in Ryazan, a branch 

of the Research Institute of Pediatric Hematology, which became the country's 

leading institution in the field of diagnostics and treatment of erythron diseases.  
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1996 г.  – cотрудники НИИ детской гематологии были организаторами 

и исполнителями государственной программы «Детская гематология-

онкология», организованной Минздравом России в 1996–2006 гг., 

реализовавшей закупку и доставку лекарства в 84 центра детской 

гематологии-онкологии для всех больных детей в России. 

2003 г.  - НИИ детской гематологии была сформулирована 

инновационная идеология развития службы детской гематологии-онкологии, 

основанная на использовании механизмов клеточной регуляции гомеостаза в 

онтогенезе и организации научно обоснованного медицинского контроля 

гематологических расстройств и канцерогенеза ребенка на основе 

клинической иммунологии. В 2003 г. сотрудники Института были удостоены 

престижной награды в области медицины – премии «Призвание». 

2005 г.  Президент России В.В. Путин навестил в Российской детской 

клинической больнице пациента отделения гематологии Диму Рогачева. Во 

время визита врачи рассказали Владимиру Владимировичу о необходимости 

строительства нового центра детской гематологии и онкологии с 

современным оборудованием и хорошим лекарственным обеспечением. 

Научно-исследовательский институт 19 августа 2005 г. был преобразован в 

Федеральный центр и начато строительство нового здания, которое введено в 

строй 1 июня 2011 г. Центру по инициативе сотрудников было присвоено 

имя Дмитрия Рогачева – ребенка, больного лейкемией. 

2006-2011 гг.  – cтроительство нового здания Центра. 
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1996 - employees of the Research Institute of Pediatric Hematology were the 

organizers and executors of the state program «Pediatric Hematology-Oncology», 

organized by the Ministry of Health of Russia in 1996-2006, which realized the 

purchase and delivery of drugs to 84 centers of pediatric hematology-oncology for 

all sick children in Russia. 

2003 - Research Institute of Pediatric Hematology formulated an innovative 

ideology for the development of a pediatric hematology-oncology service based on 

the use of mechanisms of cellular regulation of homeostasis in ontogenesis and the 

organization of scientifically based medical control of hematological disorders and 

carcinogenesis of a child based on clinical immunology. In 2003, the staff of the 

Institute were awarded the prestigious award in the field of medicine - the Prize 

«Vocation». 

 

 
 

2005 Russian President V.V. Putin visited Dima Rogachev, a patient of the 

hematology department at the Russian Children's Clinical Hospital. During the 

visit, the doctors told Vladimir Vladimirovich about the need to build a new center 

for pediatric hematology and oncology with modern equipment and good drug 

supply. The Research Institute was reorganized into the Federal Center on August 

19, 2005 and the construction of a new building began, which was put into 

operation on June 1, 2011. On the initiative of the employees, the Center was 

named after Dmitry Rogachev, a child with leukemia. 

2006-2011 - construction of a new building for the Center.  
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2011 г.  Открытие нового здания Центра, на котором присутствовал 

В.В. Путин. 

2013 г.  Правительством России Центру был передан подмосковный 

санаторий «Русское поле», на базе 

которого впервые в стране была 

организована реабилитация детей, 

выздоровевших от рака, и членов их 

семей. 

Реализуемые образовательные 

программы. Ординатура: 31.08.57 

«Онкология», 31.08.05 «Клиническая 

лабораторная диагностика», 31.08.16 

«Детская хирургия», 31.08.26 

«Аллергология и иммунология», 31.08.29 «Гематология», 31.08.14 «Детская 

онкология», 31.08.04 «Трансфузиология», 31.08.19 «Педиатрия», 31.08.39 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина», 31.08.02 «Анестезиология и 

реаниматология», 31.08.12 «Функциональная диагностика», 31.08.30 

«Генетика», 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», 31.08.07 «Патологическая анатомия», 31.08.09 «Рентгенология», 

31.08.11 «Ультразвуковая диагностика». 

Аспирантура: 06.06.01  Биологические науки, 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина. 

Виды оказываемой медицинской помощи:  

- первичная медико-санитарная помощь;  

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи:  
При оказании первичной медико-социальной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):  

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 

бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 

гистологии, лабораторной диагностике, лабораторному делу, лечебной 

физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому 

массажу, операционному делу, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

функциональной диагностике; 

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, 

патологической анатомии, педиатрии, терапии, управлению сестринской 

деятельностью; 
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2011 Opening of the new building of the Center, which was attended by 

V.V. Putin. 

In 2013, the Government of Russia transferred the Russian Field sanatorium 

near Moscow to the Center, on the basis of which, for the first time in the country, 

the rehabilitation of children who 

recovered from cancer and their family 

members was organized. 

Educational programs. Residency: 

31.08.57 «Oncology», 31.08.05 «Clinical 

laboratory diagnostics», 31.08.16 

«Pediatric Surgery», 31.08.26 

«Allergology and Immunology», 31.08.29 

«Hematology», 31.08.14 «Pediatric 

Oncology», 31.08.04 «Transfusiology», 31.08.19 «Pediatrics», 31.08.39 

«Physiotherapy and sports medicine», 31.08.02 «Anesthesiology and 

resuscitation», 31.08.12 «Functional diagnostics», 31.08.30 «Genetics», 31.08 .71 

«Organization of healthcare and public health», 31.08.07 «Pathological anatomy», 

31.08.09 «Radiology», 31.08.11 «Ultrasound diagnostics». 

Postgraduate studies: 

06.06.01 Biological Sciences, 

09.06.01 Informatics and 

Computer Engineering, 30.06.01 

Fundamental Medicine, 

31.06.01 Clinical Medicine. 

Types of medical care 

provided: 

- primary health care; 

- specialized, including 

high-tech, medical care. 

Profiles of provided 

medical care: 

In the provision of primary medical and social assistance, the following 

works (services) are organized and performed: 

- in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

for: anesthesiology and resuscitation, bacteriology, vaccination (preventive 

vaccinations), histology, laboratory diagnostics, laboratory work, physiotherapy 

exercises, medical care, medical statistics, medical massage, surgery, organization 

of nursing, radiology, nursing, pediatric nursing, functional diagnostics; 

- in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

vaccination (preventive vaccinations), organization of health care and public 

health, pathological anatomy, pediatrics, therapy, nursing management; 
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- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 

терапии, управлению сестринской деятельностью; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 

аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 

бактериологии, гастроэнтерологии, гематологии, дезинфектологии, 

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской 

урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 

диетологии, клинической лабораторной диагностике, косметологии,  

лабораторной генетике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

медицинской статистике, медицинской реабилитации, неврологии, 

нейрохирургии, нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 

психотерапии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, стоматологии 

детской, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, 

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, управлению сестринской деятельностью, функциональной 

диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии, эпидемиологии;  

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

анестезиологии и реаниматологии, аллергологии и иммунологии, 

бактериологии, гематологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, детской 

кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской 

хирургии, детской эндокринологии, диетологии, клинической лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 

статистике, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, 

неонатологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью,  оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, стоматологии детской,  

стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, травматологии 

и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению 

сестринской деятельностью, функциональной диагностике, челюстно-

лицевой хирургии, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии.  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги):  

  



326 
 

- in the provision of primary medical health care in a day hospital for: 

clinical laboratory diagnostics, healthcare organization and public health, 

pediatrics, therapy, nursing management; 

- in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

in: obstetrics and gynecology (the use of assisted reproductive technologies), 

allergology and immunology, anesthesiology and resuscitation, bacteriology, 

gastroenterology, hematology, disinfectology, dermatovenerology, pediatric 

cardiology, pediatric oncology, pediatric 

urology -andrology, pediatric surgery, 

pediatric endocrinology, dietetics, clinical 

laboratory diagnostics, cosmetology, 

laboratory genetics, physiotherapy 

exercises and sports medicine, medical 

statistics, medical rehabilitation, 

neurology, neurosurgery, nephrology, 

oncology, healthcare organization and 

public health, otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation), 

ophthalmology, occupational pathology, psychiatry, psychotherapy, radiology, 

rheumatology, radiology, pediatric dentistry, general dentistry, orthopedic 

dentistry, thoracic surgeon gynecology, traumatology and orthopedics, ultrasound 

diagnostics, nursing management, functional diagnostics, surgery, maxillofacial 

surgery, endocrinology, endoscopy, epidemiology; 

- in the provision of primary specialized health care in a day hospital for: 

obstetrics and gynecology (except for 

the use of assisted reproductive 

technologies), anesthesiology and 

resuscitation, allergology and 

immunology, bacteriology, hematology, 

disinfectology, dermatovenerology, 

pediatric cardiology, pediatric oncology, 

pediatric urology-andrology, pediatric 

surgery, pediatric endocrinology, 

dietetics, clinical laboratory diagnostics, 

physiotherapy exercises and sports 

medicine, medical statistics, medical rehabilitation, neurology, neurosurgery, 

neonatology, oncology, healthcare organization and public health, 

otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), ophthalmology, 

psychotherapy, radiology, pediatric dentistry, orthopedic dentistry, surgical 

dentistry, traumatology and orthopedics, transfusiology, ultrasound diagnostics, 

nursing management ness, functional diagnostics, maxillofacial surgery, surgery, 

endocrinology, endoscopy, epidemiology. 

When providing specialized, including high-tech, medical care, the following 

works (services) are organized and performed:    
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- при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии 

и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, 

гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, дезинфектологии, 

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской 

урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 

диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, клинической 

лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, 

лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

медицинской реабилитации, медицинской статистике, медицинскому 

массажу, неврологии, нейрохирургии, неонатологии, онкологии, 

операционному делу, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, организации сестринского дела, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 

анатомии, педиатрии, психотерапии, радиологии, радиотерапии, 

ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии 

детской, стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, 

терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 

деятельностью, функциональной диагностике, хирургии, хирургии 

(абдоминальной), челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 

эпидемиологии. 
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- in the provision of specialized medical care in a day hospital in: obstetrics 

and gynecology (except for the use of assisted reproductive technologies), 

allergology and immunology, anesthesiology and resuscitation, bacteriology, 

gastroenterology, hematology, histology, disinfectology, dermatovenerology, 

pediatric cardiology, pediatric 

oncology, pediatric urology-

andrology, pediatric surgery, 

pediatric endocrinology, dietetics, 

hematopoietic stem cell 

collection, clinical laboratory 

diagnostics, laboratory 

diagnostics, laboratory work, 

physiotherapy exercises, 

physiotherapy exercises and 

sports medicine, medical 

rehabilitation, medical statistics, medical massage, neurology, neurosurgery, 

neonatology, oncology, operations, healthcare and public health, nursing, 

otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation), ophthalmology, 

pathological ana tomii, pediatrics, psychotherapy, radiology, radiotherapy, 

rheumatology, radiology, X-ray endovascular diagnostics and treatment, nursing, 

nursing in pediatrics, pediatric dentistry, orthopedic dentistry, surgical dentistry, 

therapy, thoracic surgery, traumatology and orthopedics, transfusiology, ultrasound 

diagnostics, management of nursing, functional diagnostics, surgery, surgery 

(abdominal), maxillofacial surgery, endocrinology, endoscopy, epidemiology. 
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- при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

аллергологии, и иммунологии, анестезиологии, и реаниматологии, 

бактериологии, вакцинации, (проведению профилактических прививок), 

гастроэнтерологии, гематологии, гистологии, дезинфектологии, 

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, детской 

урологии,-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 

диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, изъятию и хранению 

органов и (или) тканей 

человека для трансплантации, 

клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной 

диагностике, лабораторному 

делу, лечебной физкультуре, 

лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, 

медицинской реабилитации, 

медицинской статистике, 

медицинскому массажу, 

неврологии, нейрохирургии, 

неонатологии, онкологии, операционному делу, организации, 

здравоохранения и общественному здоровью, организации, сестринского 

дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, 

патологической анатомии, 

педиатрии, психотерапии, 

радиологии, радиотерапии, 

реаниматологии, 

ревматологии, рентгенологии, 

рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, 

сестринскому делу, 

сестринскому делу в 

педиатрии, стоматологии 

детской, стоматологии 

ортопедической, стоматологии хирургической, терапии, торакальной 

хирургии, травматологии, и ортопедии, транспортировке гемопоэтических 

стволовых клеток и костного мозга, транспортировке органов и (или) тканей 

человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковой 

диагностике, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, 

хирургии, хирургии, (абдоминальной), хранению гемопоэтических стволовых 

клеток и костного мозга, челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии, эпидемиологии;  
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- in the provision of specialized medical care in inpatient conditions in: 

obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies), allergology, and immunology, anesthesiology, and resuscitation, 

bacteriology, vaccination, (preventive vaccinations), gastroenterology, 

hematology, histology, disinfectology , dermatovenerology, pediatric cardiology, 

pediatric oncology, pediatric urology, -andrology, pediatric surgery, pediatric 

endocrinology, dietetics, collection of hematopoietic stem cells, removal and 

storage of human organs and (or) tissues for transplantation, clinical laboratory 

diagnostics, laboratory diagnostics, laboratory work , physiotherapy exercises, 

physiotherapy exercises and sports medicine, medical rehabilitation, medical 

statistics, medical massage, neurology, neurosurgery, neonatology, oncology, 

operations, organization, healthcare and public health, organ zation, nursing, 

otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), ophthalmology, 

pathological anatomy, pediatrics, psychotherapy, radiology, radiotherapy, 

resuscitation, rheumatology, radiology, X-ray endovascular diagnosis and 

treatment, nursing, orthopedic nursing in pediatrics, pediatric dentistry, dentistry , 

surgical dentistry, therapy, thoracic surgery, traumatology, and orthopedics, 

transportation of hematopoietic stem cells and bone marrow, transportation of 

human organs and (or) tissues for transplantation, transfusiology, ultrasound 

diagnostics, ultrasound diagnostics, functional diagnostics, surgery, surgery, 

(abdominal ), storage of hematopoietic stem cells and bone marrow, maxillofacial 

surgery, endocrinology, endoscopy, epidemiology; 
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- при оказании, высокотехнологичной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по:онкологии; 

- при оказании, высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: гематологии, дерматовенерологии, детской 

онкологии, детской хирургии, нейрохирургии, онкологии,  

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),  

офтальмологии, педиатрии, торакальной хирургии, травматологии, и 

ортопедии, травматологии и ортопедии, трансплантации костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток, хирургии (абдоминальной), хирургии 

(абдоминальной), хирургии (трансплантации органов и (или) тканей).  

Дополнительные виды оказываемых работ (услуг):  

- медицинские осмотры, медицинские освидетельствования и 

медицинские экспертизы; 

- обращение донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

- при проведении медицинских экспертиз по: качеству медицинской 

помощи, временной нетрудоспособности; 

- при обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по: 

заготовке донорской крови и (или) ее компонентов, хранению донорской 

крови и (или) ее компонентов. 
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- in the provision of 

high-tech medical care in a day 

hospital for: oncology; 

- in the provision of 

high-tech medical care in 

inpatient conditions in: 

hematology, 

dermatovenerology, pediatric 

oncology, pediatric surgery, 

neurosurgery, oncology, 

otorhinolaryngology (except 

for cochlear implantation), ophthalmology, pediatrics, thoracic surgery, 

traumatology, and orthopedics, traumatology and orthopedics bone marrow and 

hematopoietic stem cell transplantation, surgery (abdominal), surgery (abdominal), 

surgery (organ and / or tissue transplantation). 

Additional types of work (services) provided: 

- medical examinations, medical examinations and medical examinations. 

- circulation of donated blood and (or) its components for medical purposes. 

When conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: 

- when conducting medical examinations on: the quality of medical care, 

temporary disability; 

- when donor blood and (or) its components are circulated for medical 

purposes, works (services) are organized and performed for: procurement of donor 

blood and (or) its components, storage of donor blood and (or) its components. 
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36. ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и 

искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 23182, г. Москва, Щукинская 

улица, дом 1. 

Телефон: +7 (495) 544-18-00 

Сайт: https://www.transpl.ru/  

Электронная почта: priemtranspl@yandex.ru  

Дата основания: 21 февраля 1969 года. 

Краткая историческая справка. В 1969 г. по инициативе академика 

Бориса Васильевича Петровского был образован институт трансплантации 

органов и тканей Академии Медицинских наук СССР. Институт стал первым 

специализированным научно-клиническим учреждением, решающим 

следующие основные задачи: преодоление иммунологической 

несовместимости органов и тканей, осуществление иммунологической 

селекции «донор-реципиент», разработка медикаментозной 

иммуносупрессии, экспериментальная разработка и внедрение в 

клиническую практику трансплантации жизненно важных органов (почки, 

сердца, печени). С 1969 по 1974 гг. директором института являлся академик 

РАМН Глеб Михайлович Соловьев. 

С 1974 по 2008 гг. институт бессменно возглавлял лидер и основатель 

современной отечественной трансплантологии академик РАН и РАМН 

Валерий Иванович Шумаков. Под его руководством институт стал ведущим 

научно-исследовательским центром, разрабатывающим проблемы 

трансплантологии, создания и применения искусственных органов. 

   

https://www.transpl.ru/
mailto:priemtranspl@yandex.ru
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FSBI «Federal Research Center for Transplantology and Artificial Organs 

named after Academician V.I.Shumakov» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Moscow 

 

Legal and actual address: 23182, Moscow, Shchukinskaya street, building 

1. 

Phone: +7 (495) 544-18-00 

Website: https://www.transpl.ru.  

Email: priemtranspl@yandex.ru. 

Date of foundation: February 21, 1969. 

Brief history. In 1969, on the initiative of Academician Boris Vasilyevich 

Petrovsky, the Institute for Organ and Tissue Transplantation of the USSR 

Academy of Medical Sciences was established. The Institute became the first 

specialized scientific and clinical institution solving the following main tasks: 

overcoming the immunological 

incompatibility of organs and 

tissues, implementing 

immunological selection 

«donor-recipient», developing 

drug immunosuppression, 

experimental development and 

introduction into clinical 

practice of transplantation of 

vital organs (kidney, heart, 

liver). 1969 to 1974 the 

director of the institute was 

academician of the Russian 

Academy of Medical Sciences 

Gleb Mikhailovich Soloviev. 

1974 to 2008 the 

institute was permanently 

headed by the leader and 

founder of modern domestic 

transplantology, academician 

of the Russian Academy of 

Sciences and the Russian 

Academy of Medical Sciences 

Valery Ivanovich Shumakov. 

Under his leadership, the 

institute became a leading 

research center, developing the 

problems of transplantation, the creation and use of artificial organs. 

   

https://www.transpl.ru/
mailto:priemtranspl@yandex.ru
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14 января 2009 г. приказом Министра здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации Институт переименован в ФГУ 

«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов 

имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

С апреля 2008 г. директором Центра является академик РАН, 

профессор Сергей Владимирович Готье. 

С сентября 2017 года Приказом Минздрава России № 622 ФГБУ 

«НМИЦ трансплантологии искусственных органов имени академика В. И. 

Шумакова» Минздрава России вошло в сеть Национальных Медицинских 

Исследовательских Центров Минздрава России в качестве головного 

учреждения по профилю «трансплантация». 

С марта 2019 года Приказом Минздрава России № 125 ФГБУ «НМИЦ 

трансплантологии искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 

Минздрава России уполномочено проводить организационно- методическое 

руководство медицинскими организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность в области донорства и трансплантации органов и 

тканей человека, а также аналитическую деятельность, включая мониторинг 

развития донорства и трансплантации органов и тканей человека в стране. 

В 2020 году открыт новый филиал НМИЦ трансплантологии 

искусственных органов имени академика В.И. Шумакова в г. Волжский 

(Волгоградская область). 
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On January 14, 2009, by order of the Minister of Health and Social 

Development of the Russian Federation, the Institute was renamed into the Federal 

State Institution “Federal Research Center for Transplantology and Artificial 

Organs named after Academician V.I. Shumakov ”of the Ministry of Health and 

Social Development of the Russian Federation. 

Since April 2008, the Director of the Center has been Academician of the 

Russian Academy of Sciences, Professor Sergei Vladimirovich Gauthier. 

Since September 2017, by Order of the Ministry of Health of Russia No. 622 

of the Federal State Budgetary Institution NMRC TIO named after ac. V. I. 

Shumakov ”of the Ministry of Health of Russia entered the network of National 

Medical Research Centers of the Ministry of Health of Russia as the head 

institution in the field of “ transplantation”. 

Since March 2019, by Order of the Ministry of Health of Russia No. 125 of 

the Federal State Budgetary Institution National Research Center for 

Transplantation of Artificial Organs named after Academician V.I. Shumakov”, 

the Ministry of Health of Russia is authorized to conduct organizational and 

methodological guidance of medical organizations carrying out medical activities 

in the field of donation and transplantation of human organs and tissues, as well as 

analytical activities, including monitoring the development of donation and 

transplantation of human organs and tissues in the country. 

In 2020, a new branch of the National Medical Research Center for 

Transplantation of Artificial Organs named after Academician V.I. Shumakov in 

the city of Volzhsky (Volgograd region). 
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В настоящее время центр является головным научным учреждением, 

решающим весь комплекс биологических, технических, технологических и 

медицинских проблем, связанных с трансплантацией органов и тканей, 

разработкой и созданием искусственных и биоискусственных органов и 

систем, осуществляющим координацию исследований по проблемам 

трансплантологии, подготовку научных и медицинских кадров. ФГБУ 

«НМИЦ трансплантологии искусственных органов имени академика В.И. 

Шумакова» Минздрава России является учебной базой кафедр Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

Университет), Федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России и ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет)». 

 
Реализуемые образовательные программы. 

Аспирантура: «Клиническая медицина». 

Ординатура: «Анестезиология-реаниматология», «Клиническая 

лабораторная диагностика», «Функциональная диагностика», «Кардиология», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Хирургия». 

Обучение иностранных студентов. Иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют право на получение высшего образования по программам 

ординатуры и аспирантуры за счет бюджетных ассигнований в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 
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Currently, the center is the leading scientific institution that solves the whole 

range of biological, technical, technological and medical problems associated with 

organ and tissue transplantation, the development and creation of artificial and 

bioartificial organs and systems, coordinating research on transplantation 

problems, training 

scientific and medical 

personnel. ... FSBI 

«National Medical 

Research Center of 

Artificial Organs 

Transplantology named 

after Academician V.I. 

Shumakov «of the 

Ministry of Health of 

Russia is the educational 

base of the departments of 

the Federal State 

Autonomous Educational 

Institution of Higher Education» First Moscow State Medical University named 

after I.M. Sechenov «Ministry of Health of Russia (Sechenov University), Federal 

State Autonomous Educational Institution of Higher Education» Russian National 

Research Medical University named after N.I. Pirogov «of the Ministry of Health 

of Russia and the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 

Education» Moscow Institute of Physics and Technology (National Research 

University) «. 

Educational programs. 

Postgraduate studies: «Clinical Medicine». 

Residency: «Anesthesiology-resuscitation», «Clinical laboratory 

diagnostics», «Functional diagnostics», «Cardiology», «Cardiovascular surgery», 

«Surgery». 

Training of foreign students. Foreign citizens and stateless persons have 

the right to receive higher education under residency and postgraduate study 

programs at the expense of budgetary allocations in accordance with international 

treaties of the Russian Federation, federal laws or the quota established by the 

Government of the Russian Federation for the education of foreign citizens in the 

Russian Federation, as well as at the expense of funds individuals and legal entities 

in accordance with contracts for the provision of paid educational services.  
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Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, и 

представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют также 

оригиналы или копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 

Федерального закона N 99-ФЗ. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют также документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. Обучение осуществляется на русском языке. 

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Трансплантация», 

«Урология». 
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Admission to study within the education quota of foreign citizens is carried 

out in accordance with the directions of the federal executive body that exercises 

the functions of developing state policy and legal regulation in the field of 

education. 

Foreign citizens and stateless persons who are compatriots living abroad 

have the right to receive higher education on an equal basis with citizens of the 

Russian Federation, provided they comply with the requirements provided for in 

Article 17 of the Federal Law of May 24, 1999 № 99-FZ «On State Policy Of the 

Russian Federation in relation to compatriots abroad «. 

When submitting the documents required for admission, a foreign citizen or 

stateless person indicates in the application for admission the details of an identity 

document, or a document proving the identity of a foreign citizen in the Russian 

Federation or the identity of a stateless person in the Russian Federation in 

accordance with Article 10 of the Federal Law of July 25, 2002 № 115-FZ «On the 

legal status of foreign citizens in the Russian Federation, and presents the original 

or a copy of an identity document, citizenship, or a document proving the identity 

of a foreign citizen. 

Foreign citizens and stateless persons who are compatriots living abroad also 

submit originals or copies of documents provided for in paragraph 6 of Article 17 

of Federal Law N 99-FZ. 

Foreign citizens who enter training on the basis of international treaties also 

submit documents confirming their inclusion in the number of persons specified in 

the relevant international treaties. Training is carried out in Russian. 

Types of medical care provided: specialized, including high-tech, medical 

care. 

Profiles of provided medical care: «Cardiovascular Surgery», «Thoracic 

Surgery», «Transplantation», «Urology». 

  



341 
 

37. ФГБУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адрес: 119991, Москва, 

Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1 

Телефон: 8(499)134-30-83 

Сайт: https://nczd.ru/ 

Электронная почта: director@nczd.ru. 

Дата основания:  

01.09.1763 – начало функционирования как «лечебница для детей» при 

Императорском Московском воспитательном доме на основании Манифеста 

Екатерины II. 

01.07.2015 – на основании Приказа Минздрава России №397 от 

01.07.2015 г. является подведомственным Минздрава России. 

Краткая историческая справка. История Национального 

медицинского исследовательского центра здоровья детей восходит к 

середине XVIII века. Он начал функционировать как «лечебница для детей» 

при Императорском Московском воспитательном доме на основании 

Манифеста Екатерины II от 1 сентября 1763 г. Воспитательный дом был 

преобразован в Дом охраны младенца в 1918 г, а затем в Государственный 

научный институт охраны материнства и младенчества (1923). Учреждение 

уже в качестве НИИ педиатрии в 1945 г. вошло в состав Академии 

медицинских наук СССР. В 1998 г. путем слияния НИИ педиатрии и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей был создан Научный центр здоровья детей 

РАМН. 

https://nczd.ru/
mailto:director@nczd.ru
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FSAI «National Medical Research Center for Children's Health» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 119991, Moscow, Lomonosovskiy prospect, 2, 

building 1 

Phone: 8 (499) 134-30-83 

Website: https://nczd.ru/  

Email: director@nczd.ru.  

Foundation date: 

09/01/1763 - the 

beginning of functioning as a 

«hospital for children» at the 

Imperial Moscow Orphanage 

on the basis of the Manifesto 

of Catherine II. 

07/01/2015 - on the 

basis of the Order of the 

Ministry of Health of Russia 

No. 397 of 07/01/2015, it is 

subordinate to the Ministry of 

Health of Russia. 

Brief history. The history of the National Medical Research Center for 

Children's Health dates back to the middle of the 18th century. It began to function 

as a «hospital for children» at the Imperial Moscow Orphanage on the basis of the 

Manifesto of Catherine II of September 1, 1763. The Orphanage was transformed 

into a Baby Welfare House in 

1918, and then into the State 

Scientific Institute for the 

Protection of Mothers and Infants 

(1923) ... The institution, already 

as a research institute of 

pediatrics, in 1945 became part 

of the Academy of Medical 

Sciences of the USSR. In 1998, 

through the merger of the 

Research Institute of Pediatrics 

and the Research Institute of Hygiene and Children's Health, the Scientific Center 

for Children's Health of the Russian Academy of Medical Sciences was created.  

https://nczd.ru/
mailto:director@nczd.ru
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С 2015 г. Центр стал подведомственным Минздраву России. 

Уникальность ведущего педиатрического Центра страны состоит в 

гармоничном соединении фундаментальных и прикладных исследований с 

оказанием многопрофильной 

высокотехнологичной 

медицинской помощи детям 

и подготовкой научных и 

медицинских кадров. 

Сегодня Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

здоровья детей является 

Центром лидерства, 

которому принадлежит 

особая роль в формировании 

Стратегии развития детского здравоохранения России и реализации 

основных направлений Десятилетия детства (2018-2027гг.). 

Центр структурирован так, что и в научном, и в практическом плане 

решаются мультидисциплинарной командой специалистов вопросы 

профилактики, диагностики, высокотехнологичного лечения, реабилитации, 

гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков. 

В структуре 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

Минздрава России 

сегодня эффективно 

работают: НИИ 

педиатрии и НИИ 

гигиены и охраны 

здоровья детей и 

подростков, Институт детской хирургии и Институт подготовки 

медицинских кадров, Центр детской психоневрологии, Центр 

фундаментальных исследований в педиатрии, Центр психолого-

педагогической помощи в педиатрии, Центр профилактической педиатрии, 

Центр редких болезней, Центр детской дерматологии, Центр детской 

урологии и андрологии. 
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Since 2015, the Center has become subordinate to the Ministry of Health of 

Russia. The uniqueness of the country's leading pediatric center lies in the 

harmonious combination of fundamental and applied research with the provision of 

multidisciplinary high-tech medical care for children and the training of scientific 

and medical personnel. 

Today, the National Medical Research Center for Children's Health is a 

Leadership Center, which plays a special role in the formation of the Strategy for 

the Development of Children's Healthcare in Russia and the implementation of the 

main directions of the Decade of Childhood (2018-2027). 

The center is structured so that both in scientific and practical terms, a 

multidisciplinary team of specialists tackles issues of prevention, diagnostics, high-

tech treatment, rehabilitation, hygiene and health protection of children and 

adolescents. 

In the structure of the Federal State Autonomous Institution «National 

Medical Research Center of Children's Health» of the Ministry of Health of 

Russia, the following are effectively working: Research Institute of Pediatrics and 

Research Institute of Hygiene and Health Protection of Children and Adolescents, 

Institute of Pediatric Surgery and Institute of Medical Personnel Training, Center 

for Pediatric Psychoneurology, Center for Basic Research in Pediatrics, Center for 

Psychological and Pedagogical Assistance in pediatrics, Center for Preventive 

Pediatrics, Center for Rare Diseases, Center for Pediatric Dermatology, Center for 

Pediatric Urology and Andrology. 
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В штате Центра — высококвалифицированные специалисты, в том 

числе 5 членов-корреспондентов РАН, 36 профессоров, 4 Заслуженных 

деятелей науки РФ, 4 Заслуженных врача РФ, 70 докторов и 150 кандидатов 

наук. Сотрудники Центра неоднократно становились лауреатами премий 

Правительства РФ в области науки и техники. 

В условиях круглосуточного пребывания в клинике, дневного 

стационара и консультативно-диагностического центра оказываются все 

виды медицинской помощи, включая специализированную и 

высокотехнологичную. Новые медико-организационные формы работы 

позволяют ежегодно увеличивать число пролеченных больных в 1,5 раза. Все 

виды исследований в Центре являются доступными для детей всех субъектов 

Российской Федерации. 

 
 

С открытием в 2014 г. нового высокотехнологичного научно-

клинического комплекса педиатрии и детской хирургии (Клиника Высоких 

Технологий) с уникальным оборудованием существенно повысились 

качество и объем оказываемой помощи в области педиатрии и детской 

хирургии. 

Все подразделения Центра имеют современное научное и медицинское 

оборудование, что позволяет на мировом уровне проводить 

фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 

направлениям развития науки и в соответствие с задачами «Десятилетия 

детства» и национального проекта «Здравоохранение». 
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The staff of the Center includes highly qualified specialists, including 5 

corresponding members of the Russian Academy of Sciences, 36 professors, 4 

Honored Scientists of the Russian Federation, 4 Honored Physicians of the Russian 

Federation, 70 doctors and 150 candidates of sciences. Employees of the Center 

have repeatedly become laureates of the RF Government awards in the field of 

science and technology. 

In the conditions of a round-the-clock stay in the clinic, a day hospital and a 

consultative and diagnostic center, all types of medical care are provided, including 

specialized and high-tech. New medical and organizational forms of work make it 

possible to annually increase the number of treated patients by 1.5 times. All types 

of research at the Center are accessible to children of all constituent entities of the 

Russian Federation. 

With the opening in 2014 of a new high-tech scientific and clinical complex 

of pediatrics and pediatric surgery (High Technology Clinic) with unique 

equipment, the quality and volume of care provided in the field of pediatrics and 

pediatric surgery have significantly increased. 

All subdivisions of the Center have modern scientific and medical 

equipment, which makes it possible to carry out fundamental and applied research 

at the world level in priority areas of science development and in accordance with 

the objectives of the “Decade of Childhood” and the national project “Healthcare”. 
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Научно обоснованы и широко применяются инновационные методы 

лечения тяжелых форм ревматических, аллергических, нефрологических, 

неврологических болезней 

и заболеваний желудочно-

кишечного тракта у детей. 

Успешно 

реализуются новые 

способы 

вакцинопрофилактики и 

реабилитации детей с 

нарушением состояния 

здоровья, в том числе 

родившихся с очень низкой 

и экстремально низкой 

массой тела. 

Центр имеет более чем 30-летний опыт активного использования 

телемедицины и технологий удаленного доступа с применением последних 

достижений в области коммуникационных технологий, что позволяет сделать 

доступными консультации и образовательные лекции его специалистов для 

всех, кто имеет средства современной связи. Благодаря телемедицине 

сотрудники Центра дистанционно оказывают помощь детям в тяжелом и 

критическом состоянии, 

помогая своим коллегам в 

субъектах России, таким 

образом, полностью 

раскрывается потенциал 

помощи детям с различными 

формами патологии, 

развиваются новые методы 

цифровой поддержки принятия 

клинических решений и 

обработки медицинских 

данных.  

Центр имеет специализированный диссертационный совет с правом 

приема к защите докторских и кандидатских диссертаций по 3 

специальностям (педиатрия, детская хирургия, общественное здоровье и 

здравоохранение). 

В Центре каждый год обучаются более 100 ординаторов и аспирантов с 

использованием мощностей высокоспециализированного симуляционно-

тренингового центра. В его структуре: палаты интенсивной терапии, 

реанимации новорожденных и детей старшего возраста, операционный блок, 

комнаты для отработки практических навыков по педиатрии, детской 

хирургии, травматологии и ортопедии, а также конференц-зал для 

лекционных курсов.   



348 
 

Innovative methods of treatment of severe forms of rheumatic, allergic, 

nephrological, neurological diseases and diseases of the gastrointestinal tract in 

children have been scientifically substantiated and widely used. 

New methods of vaccination and rehabilitation of children with impaired 

health, including those born with very low and extremely low body weight, are 

being successfully implemented. 

The center has more than 30 years of experience in the active use of 

telemedicine and remote access technologies with the use of the latest 

achievements in the field of communication technologies, which makes it possible 

to make consultations and educational lectures of its specialists available to 

everyone who has modern communication means. Thanks to telemedicine, the 

Center's employees remotely provide assistance to children in serious and critical 

condition, helping their colleagues in the constituent entities of Russia, thus fully 

revealing the potential of helping children with various forms of pathology, 

developing new methods of digital support for clinical decision-making and 

processing medical data. 

The center has a specialized dissertation council with the right to admit 

doctoral and master's theses in 3 specialties (pediatrics, pediatric surgery, public 

health and health care). 

More than 100 residents and postgraduates study at the Center every year 

using the facilities of a highly specialized simulation training center. Its structure 

includes: intensive care wards, intensive care units for newborns and older 

children, an operating unit, rooms for practicing practical skills in pediatrics, 

pediatric surgery, traumatology and orthopedics, as well as a conference room for 

lecture courses. 
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Центр является клинической базой ряда кафедр педиатрических 

факультетов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского 

Университета) и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Центр объединяет детских врачей страны для совместной клинической, 

научной и учебной деятельности: ежегодно проводятся тематические научно-

практические конференции, школы для специалистов. Заседания 

транслируются через Интернет и широко востребованы среди педиатров и 

научных работников Российской Федерации и других стран. 

Центр является разработчиком многочисленных документов 

федерального уровня, направленных на совершенствование медицинской 

помощи, сохранение и восстановление здоровья детей Российской 

Федерации: внесены дополнения в «Порядок оказания педиатрической 

помощи детям», предложения по проектам профессиональных стандартов 

«Специалист в области организации здравоохранения» и «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», а также предложения по 

пересмотру приказа Минтруда и соцзащиты России № 464н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» и дополнения к проекту 

приказа Минздрава России «Об утверждении номенклатуры медицинских 

услуг». Специалисты Центра являются ключевыми разработчиками 

утвержденного профессионального стандарта «Врач педиатр участковый». 
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The center is a clinical base for a number of departments of pediatric 

faculties of the First Moscow State Medical University named after Sechenov 

(Sechenov University) and Russian National Research Medical University named 

after N.I. Pirogov. 

The center brings together the country's children's doctors for joint clinical, 

scientific and educational activities: thematic scientific and practical conferences, 

schools for specialists are held annually. The meetings are broadcasted via the 

Internet and are widely demanded among pediatricians and researchers in the 

Russian Federation and other countries. 

The center is the developer of numerous federal-level documents aimed at 

improving medical care, preserving and restoring the health of children in the 

Russian Federation: amendments have been made to the «Procedure for the 

provision of pediatric care for children», proposals for draft professional standards 

«Specialist in the field of healthcare organization» and «Assistant (assistant ) for 

the provision of technical assistance to persons with disabilities and disabilities «, 

as well as proposals for revising the order of the Ministry of Labor and Social 

Protection of Russia No. 464n» On the classifications and criteria used in the 

implementation of medical and social expertise of citizens by federal state 

institutions of medical and social expertise «and additions to the draft order of the 

Ministry of Health of Russia «On approval of the nomenclature of medical 

services.» The Center's specialists are the key developers of the approved 

professional standard “District pediatrician”. 
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На базе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 

осуществляет свою деятельность рабочая группа «Здравоохранение, 

дружественное к детям и здоровый образ жизни» Координационного совета 

при Президенте Российской Федерации по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей. 

В соответствии с поручением Минздрава России ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» осуществляет консультативную поддержку специалистов 

педиатров и детских хирургов всех регионов России. 

Реализуемые образовательные программы. ФГБУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России реализует образовательные программы по 

следующим направлениям: 

- в рамках аспирантуры: 

31.06.01 клиническая медицина, 32.06.01 медико-профилактическое 

дело 

- в рамках ординатуры: 

31.08.02 анестезиология-реаниматология, 31.08.05 клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.09 рентгенология, 31.08.11 ультразвуковая 

диагностика, 31.08.12 функциональная диагностика, 31.08.15 детская 

урология-андрология, 31.08.16 детская хирургия, 31.08.18 неонатология, 

31.08.19 педиатрия, 31.08.26 аллергология и иммунология, 31.08.42 

неврология, 32.08.01 гигиена детей и подростков. 

  

  

Обучение иностранных студентов. Возможно обучение иностранных 

студентов. Обучение проводится на русском языке. Подробная информация 

об обучение размещена на сайте центра в разделе образование 

https://nczd.ru/education.  

  

https://nczd.ru/education/
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On the basis of the Federal State Autonomous Institution «National Medical 

Research Center of Children's Health» of the Ministry of Health of Russia, the 

working group «Healthcare, friendly to children and a healthy lifestyle» of the 

Coordinating Council under the President of the Russian Federation for the 

implementation of the most important provisions of the National Strategy for 

Action in the Interests of Children operates. 

In accordance with the instructions of the Ministry of Health of Russia, the 

Federal State Autonomous Institution «National Medical Research Center of 

Children's Health» provides advisory support to specialists of pediatricians and 

pediatric surgeons from all regions of Russia. 

Educational programs. FSBI «National Medical Research Center of 

Children's Health» of the Ministry of Health of Russia implements educational 

programs in the following areas: 

within the framework of postgraduate studies: 

31.06.01 clinical medicine, 32.06.01 medical and preventive work 

within the framework of residency: 

31.08.02 anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 clinical laboratory 

diagnostics, 31.08.09 roentgenology, 31.08.11 ultrasound diagnostics, 31.08.12 

functional diagnostics, 31.08.15 pediatric urology-andrology, 31.08.16 pediatric 

surgery, 31.08.18 neonatology, 31.08.19 pediatrics, 31.08.26 allergology and 

immunology, 31.08.42 neurology, 32.08.01 hygiene of children and adolescents. 

 

 

Training of foreign students. Training of foreign students is possible. 

Training is conducted in Russian. Detailed information on training is posted on the 

center's website in the education section https://nczd.ru/education. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная, в 

том числе высокотехнологичная. 

Профили оказываемой медицинской помощи: абдоминальная 

хирургия, дерматовенерология, детская хирургия в период новорожденности, 

оториноларингология, неонатология, педиатрия, торакальная хирургия, 

трансплантация, челюстно-лицевая хирургия, аллергология-иммунология, 

гастроэнтерология, детская кардиология, детская уроандрология, детская 

хирургия, кардиохирургия, неврология, нефрология, ортопедия, проктология, 

пульмонология, реанимация, реанимация для новорожденных, ревматология, 

травматология, хирургия. 
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Types of medical care provided: specialized, including high-tech. 

Profiles of medical care: abdominal surgery, dermatovenerology, pediatric 

surgery during the neonatal period, otorhinolaryngology, neonatology, pediatrics, 

thoracic surgery, transplantation, maxillofacial surgery, allergology-immunology, 

gastroenterology, pediatric cardiology, pediatric uroandrology, pediatric surgery, 

cardiology , nephrology, orthopedics, proctology, pulmonology, resuscitation, 

resuscitation for newborns, rheumatology, traumatology, surgery. 
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38. ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адреса: 197341, Санкт-Петербург, ул. 

Аккуратова, д. 2  

Телефон: +7 (812) 702-37-00 

Сайт: http://www.almazovcentre.ru  

Электронная почта: fmrc@almazovcentre.ru  

Дата основания: 1980 год. 

Краткая историческая справка. ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации был основан в 1980 году как 

Научно-исследовательский институт кардиологии. Первым директором НИИ 

Кардиологии стал 

выдающийся российский 

кардиолог Владимир 

Андреевич Алмазов. 

С первых дней 

существования института 

проводились сложные 

фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования, работы по 

созданию образцов 

отечественной 

медицинской техники.  

С 2001 года 

директором НИИ кардиологии стал ученик и последователь академика 

В.А. Алмазова, профессор, академик РАН Евгений Владимирович Шляхто.  

В 2002 году институту было присвоено имя его основателя и первого 

директора Владимира Андреевича Алмазова. 

12 июля 2017 года Центр получил статус национального и 

переименован в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 Сегодня Центр Алмазова — ведущий российский центр, уникальность 

которого состоит в гармоничном соединении фундаментальных и 

прикладных исследований в различных областях с оказанием 

многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи населению и непрерывной междисциплинарной 

подготовкой научных и медицинских кадров. 

С момента открытия в Центре Алмазова стали обучатся врачи на 

постдипломном уровне. Ежегодно проходят обучение около 4000 

ординаторов, аспирантов и врачей по программам дополнительного 

профессионального образования. 

  

http://www.almazovcentre.ru/
mailto:fmrc@almazovcentre.ru
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FSBI «National Medical Research Center named after V.A.Almazov» of the 

Ministry of Health of the Russia  

 
Legal and actual addresses: 197341, St. Petersburg, st. Akkuratova, 2 

Phone: +7 (812) 702-37-00 

Website: http://www.almazovcentre.ru  

Email: fmrc@almazovcentre.ru  

Date of foundation: 1980. 

Brief history. The Federal State Budgetary Institution «National Medical 

Research Center named after V. A. Almazov» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation was founded in 1980 as the Scientific Research Institute of 

Cardiology. Outstanding Russian cardiologist Vladimir Andreevich Almazov 

became the first director of the Research Institute of Cardiology. 

From the first days of the Institute's existence, complex fundamental and 

applied scientific research was carried out, work on the creation of samples of 

domestic medical equipment. 

Since 2001, a student and follower of Academician V.A.Almazov, 

Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences Evgeny 

Vladimirovich Shlyakhto has become the director of the Research Institute of 

Cardiology. 

In 2002, the 

institute was named 

after its founder and 

first director Vladimir 

Andreevich Almazov. 

On July 12, 

2017, the Center 

received national status 

and was renamed into 

the federal state 

budgetary institution 

«National Medical 

Research Center 

named after V.A. 

Almazov «of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

Today, the Almazov Center is a leading Russian center, the uniqueness of 

which lies in the harmonious combination of fundamental and applied research in 

various fields with the provision of multidisciplinary specialized, including high-

tech, medical care to the population and continuous interdisciplinary training of 

scientific and medical personnel. 

Since the opening of the Almazov Center, doctors have been trained at the 

postgraduate level. About 4000 residents, postgraduates and doctors are trained 

annually under the programs of additional professional education. 

  

http://www.almazovcentre.ru/
mailto:fmrc@almazovcentre.ru
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С 2018 года Национальный медицинский исследовательский центр 

имени В. А. Алмазова по Поручению Президента Российской Федерации В. 

В. Путина начал реализацию образовательной программы специалитета по 

специальности «Лечебное дело». 

Виды оказываемой медицинской помощи: высокотехнологичная 

медицинская помощь (медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических 

условиях, инструментальная диагностика, медицинская помощь в условиях 

круглосуточного стационара, лабораторная диагностика, функциональная 

диагностика, восстановительное лечение и медицинская реабилитация). 

Профили оказываемой медицинской помощи. абдоминальная 

хирургия, акушерство и гинекология, бариатрическая хирургия, 

биохимическая лабораторная диагностика, видеотораскопия, 

гастроэнторология, гематология, гормональная, гравитационная хирургия 

крови (эфферентная терапия), грудная симпатэктомия, денситометрия, 

дерматология, детская хирургия в 

период новорожденности, 

иммунологическая, кардиология, 

клиническая лабораторная 

диагностика, комплексные 

программы и другие услуги в 

рамках дневного стационара, 

лечебная физкультура, магнитно-

резонансная томография, 

многосрезовая компьютерная 

томография, неврология, нейрохирургия, неонатология, нефрология, 

онкогематология, онкология, отоларингология, офтальмология, патология 

новорожденных, педиатрия, педиатрия (общая), программирование 

электрокардиостимулятора, пульмонология, радиоизотопная диагностика 

(возможно оказание услуги в рамках ОМС иногородним гражданам), 

ревматология, рентгендиагностика, рефлексотерапия, сердечно-сосудистая 

хирургия, стоматология,  

стрессэхография, торакальная 

хирургия, травматология и ортопедия, 

трансплантация сердца, костного 

мозга и комплекса «сердце-лёгкие», 

ультразвуковая диагностика, 

ультразвуковая диагностика сердца и 

сосудов, урология, 

фиброгастроскопия, физиотерапия, 

 хирургия, хирургия (общая), 

цифровая маммография, челюстно-лицевая хирургия, школа для беременных, 

ЭКО, эндоваскулярная окклюзия сосудистых мальформаций в легких, 

эндокринология. 
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Since 2018, the V. A. Almazov National Medical Research Center, on the 

instructions of the President of the Russian Federation V. V. Putin, has begun 

implementing an educational program for a specialist in the specialty «General 

Medicine». 

Types of medical care provided: high-tech medical care (medical care in 

outpatient settings, instrumental diagnostics, medical care in a 24-hour hospital, 

laboratory diagnostics, functional diagnostics, rehabilitation treatment and medical 

rehabilitation). 

Profiles of the provided medical care. abdominal surgery, obstetrics and 

gynecology, bariatric surgery, biochemical laboratory diagnostics, videothoscopy, 

gastroentorology, hematology, hormonal, gravitational blood surgery (efferent 

therapy), thoracic sympathectomy, densitometry, dermatology, pediatric surgery in 

the neonatal period, 

immunological diagnostics , 

complex programs and other 

services within the 

framework of the day 

hospital, physiotherapy 

exercises, magnetic 

resonance imaging, 

multislice computed 

tomography, neurology, 

neurosurgery, neonatology, 

nephrology, hematology 

oncology, oncology, 

otolaryngology, ophthalmology, neonatal pathology, pediatrics, pediatrics 

(general), programming pacemaker, pulmonology, radioisotope diagnostics (it is 

possible to provide services within the framework of compulsory medical 

insurance to nonresident citizens), rheumatology, X-ray diagnostics, reflexology, 

cardiovascular surgery, dentistry, 

stress echography, thoracic chi 

surgery, traumatology and 

orthopedics, heart, bone marrow 

and heart-lung complex 

transplantation, ultrasound 

diagnostics, ultrasound diagnostics 

of the heart and blood vessels, 

urology, fibrogastroscopy, 

physiotherapy, surgery, surgery 

(general), digital mammography, 

maxillofacial surgery, school for 

pregnant women, IVF, endovascular occlusion of vascular malformations in the 

lungs, endocrinology. 
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Educational programs. The Almazov Center implements educational 

programs at all levels of higher education: a specialty program «General 

Medicine», educational programs in 32 residency specialties, 3 areas of training in 

graduate school and a master's program in biology. 

Training of foreign students. Admission to training of foreign citizens is 

carried out in accordance with the Admission Rules 

http://education.almazovcentre.ru/abitur/. Education of foreign citizens in all 

higher education programs is carried out in Russian. 

 

 

   

http://education.almazovcentre.ru/abitur/
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Реализуемые образовательные программы. Центр Алмазова 

реализует образовательные программы на всех уровнях высшего 

образования: программу специалитета «Лечебное дело», образовательные 

программы по 32 специальностям ординатуры, 3 направлениям подготовки в 

аспирантуре и программе магистратуры по биологии. 

Обучение иностранных студентов. Приём на обучение иностранных 

граждан производится в соответствии с Правилами приема 

http://education.almazovcentre.ru/abitur/. Обучение иностранных граждан по 

всем программам высшего образования проводится на русском языке. 

 

   

http://education.almazovcentre.ru/abitur/
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39. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

 

Юридический и фактический адрес: 127254, Россия, Москва, ул. 

Добролюбова, 11. 

Адрес филиала: 125206, Россия, Москва, ул. Вучетича, 12. 

Телефон: 8 (495) 618-31-83 

Сайт: https://mednet.ru/  

Электронная почта: mail@mednet.ru  

Дата основания: 6 августа 1999 г. 

Краткая историческая справка. Уже больше 30 лет Институт 

занимается разработкой научных основ реализации государственной 

политики в сфере здравоохранения, занимается научным обоснованием 

развития системы охраны здоровья населения, организации и 

информатизации 

здравоохранения. Институт 

является координирующим 

центром трех федеральных 

проектов – по борьбе с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, по 

борьбе с онкологическими 

заболеваниями, развитие 

экспорта медицинских услуг. 

Институт не только научно 

обосновывает стратегические 

направления развития системы 

здравоохранения, но и готовит 

практические рекомендации 

(программы, методики, 

нормативы) и варианты 

управленческих решений. Он 

отвечает за разработку новых 

форм организации различных 

видов медицинской помощи и 

методов управления, например, 

разрабатывает информационные 

системы и модели для текущих и 

долгосрочных задач управления 

объектами здравоохранения на 

базе системного анализа и современных компьютерных технологий. На 

внедрение результатов в практику Институт влияет путем подготовки 

соответствующих нормативных документов. 

  

https://mednet.ru/
mailto:mail@mednet.ru
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FSBI «Central Research Institute for Organization and Informatization of 

Health Care» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 
Legal and actual address: 127254, Russia, Moscow, str. Dobrolyubova, 11. 

Branch address: 125206, Russia, Moscow, st. Vuchetich, 12 

Phone: 8 (495) 618-31-83 

Website: https://mednet.ru.  

Email: mail@mednet.ru.  

Date of foundation: August 6, 1999. 

Brief history. For more than 30 years, the Institute has been developing the 

scientific foundations for the 

implementation of state policy in 

the field of health care, scientific 

substantiation of thhjufxe 

development of the public health 

protection system, organization and 

informatization of health care. The 

Institute is the coordinating center 

for three federal projects - to combat 

cardiovascular diseases, to combat 

cancer, and to develop the export of 

medical services. 

The Institute not only scientifically substantiates the strategic directions of 

development of the health care system, but also 

prepares practical recommendations (programs, 

methods, standards) and options for management 

decisions. He is responsible for the development of 

new forms of organization of various types of 

medical care and management methods, for example, 

develops information systems and models for current 

and long-term tasks of managing healthcare facilities 

based on system analysis and modern computer 

technologies. The Institute influences the 

implementation of the results in practice by 

preparing the relevant regulatory documents.  

Also among the tasks of the institute is the 

scientific substantiation of personnel policy in health 

care, the study of trends in changes in the 

composition, structure and provision of the 

population with medical personnel. The Institute undertakes all types of 

postgraduate training of specialists in its profile (training in residency, 

postgraduate studies, doctoral studies). 

  

https://mednet.ru/
mailto:mail@mednet.ru
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Также среди задач института – научное обоснование кадровой 

политики в здравоохранении, 

изучение тенденций в изменении 

состава, структуры и обеспеченности 

населения медицинскими кадрами. 

Институт берет на себя все виды 

постдипломной подготовки 

специалистов по своему профилю 

(обучение в ординатуре, 

аспирантуре, докторантуре). 

Отдельное направление работы 

– медицинская статистика: Институт 

участвует в проведении медико-

демографических и социально-

гигиенических исследований 

состояния здоровья и 

воспроизводства населения в 

различных регионах России. Он 

собирает, обрабатывает и 

анализирует статистические данные. 

Наконец, важная задача - 

сотрудничество с российскими и 

международными организациями по 

проведению совместных научных 

исследований и обмену опытом в области организации и информатизации 

здравоохранения. 

Реализуемые образовательные программы.  

Аспирантура по направлению: 32.06.01 медико-профилактическое 

дело. 

Ординатура по направлению: 31.08.71 «Организация здравоохранения 

и общественного здоровья», «Управление сестринской деятельностью». 

Обучение иностранных студентов. Нет.   
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A separate area of work is medical statistics: the Institute participates in 

medical-demographic and socio-hygienic studies of the health status and 

reproduction of the population in various regions of Russia. It collects, processes 

and analyzes statistical data. 

Finally, an important task is cooperation with Russian and international 

organizations to conduct joint scientific research and exchange experience in the 

field of organizing and informatization of healthcare .. 

Educational programs. 

Postgraduate studies in the direction: 32.06.01 medical and preventive work. 

Residency in the direction: 31.08.71 «Organization of health care and public 

health», «Nursing management». 

Training of foreign students: No. 
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40. ФГБУ «Центральный НИИ стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Минздрава России 
 

Юридический и фактический адреса: 119021, г. Москва, ул. Тимура 

Фрунзе, д.16. 

Телефон: 8(499)245-64-94. 

Сайт: www.cniis.ru  

Электронная почта: cniis@cniis.ru.  

Дата основания: 1962 год. 

Краткая историческая справка. В октябре 1962 г. на IV Всесоюзном 

съезде стоматологов в Колонном зале  Дома Союзов председатель съезда 

профессор А.И.Рыбаков сообщил делегатам о том, что в соответствии с 

постановлением Совета 

Министров СССР от 

12.08.1961 г. №738 

приказом Минздрава СССР 

от 25.09.1962 г. №462 в 

Москве открыт 

Центральный научно-

исследовательский институт 

стоматологии, на который 

возложены функции 

головного научно-

исследовательского 

института по специальности 

«Стоматология» и 

головного учреждения 

Академии медицинских 

наук по проблеме 

«Основные 

стоматологические 

заболевания, их предупреждение и лечение». 

Ведущая роль и достижения в области челюстно-лицевой хирургии 

обусловили переименование Центрального научно-исследовательского 

института стоматологии в 2007г. в Центральный научно-исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.07.2020 № 674, ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации переименовано в 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный 

научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

  

http://www.cniis.ru/
mailto:cniis@cniis.ru
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FSBI «Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 119021, Moscow, st. Timur Frunze, 16. 

Phone: 8 (499) 245-64-94. 

Website: www.cniis.ru.  

Email: cniis@cniis.ru.  

Date of foundation: 1962. 

Brief history. In October 1962, at the IV All-Union Congress of Dentists in 

the Column Hall of the House of Unions, the chairman of the congress, Professor 

A.I. Rybakov, informed the delegates that, in accordance with the decree of the 

Council of Ministers of the USSR dated 12.08.1961, No. 738, by order of the 

Ministry of Health of the USSR dated 25.09. 1962 № 462 in Moscow, the Central 

Research Institute of Dentistry was opened, which was entrusted with the functions 

of the head research institute in the specialty «Dentistry» and the head institution 

of the Academy of Medical Sciences on the problem «Basic dental diseases, their 

prevention and treatment.» 

The leading role and achievements in the field of maxillofacial surgery led to 

the renaming of the Central Research Institute of Dentistry in 2007. at the Central 

Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery. 

  

http://www.cniis.ru/
mailto:cniis@cniis.ru
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В разные годы Институт возглавляли профессора Иванов В.С., 

Соловьев М.М., Леонтьев В.К., Безруков В.М., Кулаков А.А. В настоящее 

время Институтом руководит заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор Лосев 

Ф.Ф.  

Более 

полувека своего 

существования 

Институт является 

ведущим 

учреждением 

страны, где 

разрабатываются 

новые методики 

профилактики, 

диагностики и 

лечения 

стоматологических 

заболеваний и реабилитации пациентов после реконструктивных и 

пластических операций при врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях челюстно-лицевой области. 

Реализуемые образовательные программы. 

1) Аспирантура. Основная профессиональная образовательная  

программа  аспирантуры: 31.06.01 Клиническая медицина, 14.01.14 

«Стоматология». 

2) Ординатура. 

Основные 

профессиональные 

образовательные 

программы 

ординатуры:31.08.69 

«Челюстно-лицевая 

хирургия»; 31.08.73 

«Стоматология 

терапевтическая»; 

31.08.74 «Стоматология 

хирургическая»; 31.08.75 

«Стоматология ортопедическая»; 31.08.76 «Стоматология детская»; 31.08.77 

«Ортодонтия». 

3) Дополнительное профессиональное образование. Дополнительные 

профессиональные образовательные программы повышения квалификации в 

объеме 144, 72, 36, 24 и 18 часов. 

Обучение иностранных студентов. Нет. 
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Based on the order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 

03.07.2020 No. 674, the federal state budgetary institution «National Medical 

Research Center of Dentistry and Maxillofacial Surgery» of the Ministry of Health 

of the Russian Federation was renamed into the federal state budgetary institution 

National Medical Research Center «Central Research Institute dentistry and 

maxillofacial surgery «of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

Over the years, the Institute was headed by professors Ivanov V.S., Soloviev 

M.M., Leontiev V.K., Bezrukov V.M., Kulakov A.A. At present, the Institute is 

headed by Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Medical 

Sciences, Professor Losev F.F. 

For more than half a 

century of its existence, the 

Institute has been a leading 

institution in the country, 

where new methods of 

prevention, diagnosis and 

treatment of dental diseases 

and rehabilitation of patients 

after reconstructive and plastic 

surgeries for congenital and 

acquired defects and 

deformities of the maxillofacial 

region are being developed. 

Educational programs being implemented. 

1) Postgraduate studies. The main professional educational program of 

postgraduate studies: 31.06.01 Clinical medicine, 14.01.14 «Dentistry». 

2) Residency. Basic professional educational residency programs: 31.08.69 

«Maxillofacial Surgery»; 

31.08.73 «Therapeutic 

dentistry»; 31.08.74 

«Surgical dentistry»; 

31.08.75 «Orthopedic 

Dentistry»; 31.08.76 

«Dentistry for children»; 

31.08.77 «Orthodontics». 

3) Additional 

professional education. 

Additional professional 

educational programs for 

continuing education in the 

amount of 144, 72, 36, 24 and 18 hours. 

  



369 
 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

- при оказании первичной доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

выполняются следующие виды работ (услуг) по стоматологии 

ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 

хирургической, стоматологии детской, ортодонтии, стоматологии 

профилактической, челюстно-лицевой хирургии, рентгенологии, 

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, рефлексотерапии, гистологии, 

лабораторной диагностике; 

 
- при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи выполняются следующие работы (услуги): челюстно-

лицевой хирургии, анестезиологии и реанимации, клинической лабораторной 

диагностике, нейрохирургии, оториноларингологии, пластической хирургии, 

трансфузиологии, эндоскопии. 

Профили оказываемой медицинской помощи: амбулаторная 

медицинская помощь по профилю «Стоматология», стационарная 

медицинская помощь по профилям: «Стоматология детская», «Челюстно-

лицевая хирургия» 
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Training of foreign students. No. 

Types of medical care provided: 

- in the provision of primary pre-medical, medical and specialized, medical 

and sanitary care on an outpatient basis, the following types of work (services) are 

performed in orthopedic dentistry, therapeutic 

dentistry, surgical dentistry, pediatric dentistry, 

orthodontics, preventive dentistry, maxillofacial 

surgery, radiology, ultrasound diagnostics, 

physiotherapy, reflexology, histology, 

laboratory diagnostics; 

- in the provision of specialized, 

including high-tech medical care, the following 

works (services) are performed: maxillofacial 

surgery, anesthesiology and resuscitation, 

clinical laboratory diagnostics, neurosurgery, 

otorhinolaryngology, plastic surgery, 

transfusiology, endoscopy. 

Profiles of provided medical care: outpatient medical care in the profile 

«Dentistry», inpatient medical care in the profiles: «Pediatric Dentistry», 

«Maxillofacial Surgery» 
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41. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 127299 г. Москва ул. Приорова 

д.10 

Телефон: +7 (499) 940-97-47 

Сайт: https://www.cito-nriorov.ru  

Электронная почта: cito@cito-priorov.ru, cito@cito-priorov.org.  

Дата основания: 22 апреля 1921 год. 

Краткая историческая справка. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 

центр травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России) (директор - Губин Александр Вадимович) - ведущее 

научно-исследовательское и медицинское учреждение, являющееся 

крупнейшей базой научных исследований в области диагностики и лечения в 

травматологии, ортопедии, костной патологии и реабилитации как взрослых 

пациентов, так и детей. В составе учреждения — 15 научно-клинических 

отделений, 17 клинико- диагностических лабораторий и научных отделов, 16 

операционных залов, 2 консультативные поликлиники. Коечный фонд 

учреждения составляет 302 койки. 

Учреждение образовано постановлением коллегии Московского отдела 

здравоохранения от 22.04.1921 г. как Лечебно-протезный институт 

Московского отдела здравоохранения под руководством члена АМН СССР 

профессора Н.Н. Приорова. В 1930 г. институт реорганизован в Центральный 

институт травматологии и протезирования Минздрава СССР, получает статус 

головного учреждения страны по профилю «травматология и ортопедия». С 

1940 г. в институте осуществляется методическое руководство работой по 

борьбе с травматизмом, а также организация специализированной 

травматолого-ортопедической помощи населению. С 1940 г. учреждение 

получает наименование «Центральный институт травматологии и 

ортопедии». В 1971 г. институту присвоено имя Н.Н. Приорова.  

  

https://www.cito-nriorov.ru/
mailto:cito@cito-priorov.ru
mailto:cito@cito-priorov.org
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FSBI «Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics named 

after N.N. Priorov» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 127299 Moscow st. Priorova, 10 

Phone: +7 (499) 940-97-47 

Website: https://www.cito-nriorov.ru  

Email: cito@cito-priorov.ru, cito@cito-priorov.org.  

Date of foundation: April 22, 1921. 

Brief historical background. Federal State Budgetary Institution «National 

Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation (hereinafter - FSBI «NMITS TO named after 

N.N. Priorov» of the Ministry of Health of Russia) (Director - Gubin Alexander 

Vadimovich) - a leading research and medical institution , which is the largest 

scientific research base in the field of diagnostics and treatment in traumatology, 

orthopedics, bone pathology and rehabilitation of both adult patients and children. 

The institution includes 15 scientific and clinical departments, 17 clinical 

diagnostic laboratories and scientific departments, 16 operating rooms, 2 

consultative polyclinics. The bed capacity of the institution is 302 beds. 

The institution was founded by the decree of the board of the Moscow health 

department of 04/22/1921 as the Medical and Prosthetic Institute of the Moscow 

Health Department under the leadership of a member of the USSR Academy of 

Medical Sciences Professor N.N. Priorov. In 1930, the institute was reorganized 

into the Central Institute of Traumatology and Prosthetics of the USSR Ministry of 

Health, and received the status of the country's leading institution in the field of 

traumatology and orthopedics. Since 1940, the institute has carried out 

methodological guidance for the work on combating traumatism, as well as the 

organization of specialized traumatological and orthopedic assistance to the 

population. Since 1940, the institution has received the name «Central Institute of 

Traumatology and Orthopedics». In 1971 the institute was named after N.N. 

Priorov.  

https://www.cito-nriorov.ru/
mailto:cito@cito-priorov.ru
mailto:cito@cito-priorov.org
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Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.05.1998 №168 учреждение реорганизовано путем присоединения к нему в 

качестве структурного подразделения Центра спортивной и балетной травмы 

и реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314, 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 № 165 

и от 30.06.2004 № 325, распоряжением Правительства Российской Федерации 

передано в ведение Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию. В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.02.2007 № 213-р учреждение передано в 

ведение Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 

помощи. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2008 № 1300-р учреждение передано в ведение 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (в настоящее время — Министерства здравоохранения 

Российской Федерации). В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12.07.2017 № 416 учреждение 

переименовано в федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. На базе Центра работает кафедра повышения 

квалификации травматологов-ортопедов РМАНПО. Сегодня это не только 

Всероссийский центр по оказанию помощи больным травматологического и 

ортопедического профиля, но и крупнейшее учреждение науки и 

методический центр России в области травматологии и ортопедии. 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России — это 

многопрофильное научно- исследовательское и лечебное учреждение, в 

котором работают ведущие специалисты в области травматологии, 

ортопедии, костной патологии и протезирования, широко известный в нашей 

стране и за рубежом, крупнейшая база научных исследований в области 

травматологии и ортопедии, костной патологии и реабилитации в Российской 

Федерации. 
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By order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 

05.21.1998 No. 168, the institution was reorganized by joining it as a structural 

subdivision of the Center for Sports and Ballet Trauma and Rehabilitation of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. In accordance with the Decree of the 

President of the Russian Federation dated 09.03.2004 No. 314, the decrees of the 

Government of the Russian Federation dated 06.04.2004 No. 165 and dated 

30.06.2004 No. 325, the decree of the Government of the Russian Federation was 

transferred to the jurisdiction of the Federal Agency for Health and Social 

Development. In accordance with the order of the Government of the Russian 

Federation of 23.02.2007 No. 213-r, the institution was transferred to the 

jurisdiction of the Federal Agency for High-Tech Medical Aid. In accordance with 

the order of the Government of the Russian Federation dated 10.09.2008 No. 1300-

r, the institution was transferred to the jurisdiction of the Ministry of Health and 

Social Development of the Russian Federation (currently, the Ministry of Health of 

the Russian Federation). In accordance with the order of the Ministry of Health of 

the Russian Federation dated 12.07.2017 No. 416, the institution was renamed into 

the federal state budgetary institution “National Medical Research Center of 

Traumatology and Orthopedics named after N.N. Priorov «of the Ministry of 

Health of the Russian Federation. On the basis of the Center, there is the 

Department of Advanced Training of Traumatologists and Orthopedists of the 

Russian Medical Academy of Scientific and Practical Education. Today it is not 

only the All-Russian Center for Assisting Traumatological and Orthopedic 

Patients, but also the largest scientific institution and methodological center of 

Russia in the field of traumatology and orthopedics. 

FSBI NMRC TO named after N.N. Priorov of the Ministry of Health of 

Russia is a multidisciplinary research and medical institution, which employs 

leading specialists in the field of traumatology, orthopedics, bone pathology and 

prosthetics, widely known in our country and abroad, the largest scientific research 

base in the field of traumatology and orthopedics, bone pathology and 

rehabilitation in the Russian Federation.  
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Реализуемые образовательные программы. Высшее образование - 

подготовка медицинских кадров по программам ординатуры и аспирантуры 

по специальности «Травматология и ортопедия». Обучение иностранных 

студентов  Реализуются программы и циклы дополнительного 

профессионального образования, в том числе на английском языке. 

Правила и Порядок поступления ежегодно размещаются на 

официальном сайте учреждения в разделе «Образование». 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

1. Первичная, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная, медико-санитарная помощь: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях; 

- первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях 

- первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях; 

2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь: 

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях; 

- высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных 

условиях; 

3. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз: 

- экспертиза качества медицинской помощи; 

- экспертиза временной нетрудоспособности; 

4. При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по 

заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов. 

Профили оказываемой медицинской помощи: травматология и 

ортопедия, нейрохирургия, онкология, медицинская реабилитация. 
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Educational programs. Higher education - training of medical personnel 

for residency and postgraduate studies in the specialty «Traumatology and 

Orthopedics». Training of foreign students Programs and cycles of additional 

professional education are being implemented, including in English. 

The rules and procedure for admission are annually posted on the official 

website of the institution in the «Education» section. 

Types of medical care provided: 

1. Primary, including pre-medical, medical and specialized, health care: 

- primary pre-medical health care on an outpatient basis; 

- primary medical health care on an outpatient basis 

- primary specialized health care on an outpatient basis; 

2. Specialized, including high-tech, medical care: 

- specialized medical care in stationary conditions; 

- high-tech medical care in stationary conditions; 

3. When carrying out medical examinations, medical examinations and 

medical examinations: 

- examination of the quality of medical care; 

- examination of temporary disability; 

4. When donor blood and (or) its components are circulated for medical 

purposes, work (services) for the procurement, storage of donor blood and (or) its 

components are organized and performed. 

Profiles of provided medical care: traumatology and orthopedics, 

neurosurgery, oncology, medical rehabilitation. 
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42. ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава 

России 
 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д.24 

Фактический адрес: 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д.23 

Телефон: 8 (499) 324-24-24, 8 (499) 3242804, 8-499-323-54-44; 8-499-

324-18-09. 

Сайт: www.ronc.ru.    

Электронная почта: info@ronc.ru; otdplan@ronc.ru. 

Дата основания: 1951.  

Краткая историческая справка (history in brief). История создания 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России уходит 

корнями в эпоху 

интенсивного развития 

отечественной 

медицинской науки 

послевоенных лет. 22 

октября 1951 года 

постановлением Совета 

Министров СССР 

учреждён Институт 

экспериментальной 

патологии и терапии рака 

Академия медицинских 

наук СССР, 

правопреемником которого 

является Онкоцентр. 

 В 1952 году 

институт возглавил 

Николай Николаевич 

Блохин. В кратчайшие 

сроки он сумел собрать в 

один коллектив лучших 

представителей науки, 

практических врачей, 

хирургов, рентгенологов, 

радиологов, терапевтов и 

организаторов здравоохранения, талантливую молодежь и создать ведущую 

научно-практическую школу страны, ставшую одной из наиболее 

авторитетных в мире. С 1993-го года Онкоцентр носит имя своего основателя 

и первого директора. 

http://www.ronc.ru/
mailto:info@ronc.ru
mailto:otdplan@ronc.ru
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FSBI “National Medical Research Center of Oncology named after N.N. 

Blokhin «of the Ministry of Health of the Russia 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 115478, Moscow, Kashirskoe highway, 24 

Actual address: 115478, Moscow, Kashirskoe highway, 23 

Phone: 8 (499) 324-24-24, 8 (499) 3242804, 8-499-323-54-44; 8-499-324-

18-09. 

Website: www.ronc.ru.  

Email: info@ronc.ru; otdplan@ronc.ru.  

Established: 1951. 

History in brief. The history of the creation of the FSBI «National Medical 

Research Center of Oncology. N.N. Blokhin ”of the Ministry of Health of Russia is 

rooted in the era of intensive development of domestic medical science in the post-

war years. On October 22, 1951, by a decree of the Council of Ministers of the 

USSR, the Institute of Experimental Pathology and Cancer Therapy, Academy of 

Medical Sciences of the USSR, was established, the successor of which is the 

Oncology Center. 

 In 1952 the institute was headed by Nikolai Nikolaevich Blokhin. In the 

shortest possible time, he managed to bring together the best representatives of 

science, practical doctors, surgeons, radiologists, radiologists, therapists and 

healthcare organizers, talented young people and create a leading scientific and 

practical school in the country, which has become one of the most authoritative in 

the world. Since 1993, the Oncology Center has been named after its founder and 

first director. 

  

http://www.ronc.ru/
mailto:info@ronc.ru
mailto:otdplan@ronc.ru
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 В 1981 году, когда перед онкологами встаёт задача познать механизмы 

молекулярно-генетических и иммунологических процессов. Институт 

становится огромной экспериментальной площадкой, где реализуются самые 

смелые замыслы онкологов – рождались новые направления 

комбинированной терапии, совершенствовалось и оснащалось новой 

аппаратурой лучевое направление, увеличивалось разнообразие видов 

хирургической помощи, появлялись возможности выполнения 

органосохранных операций, получила развитие нейроонкология, стала 

востребованной трансплантация костного мозга. 

С 1988 года директором 

ВОНЦ АМН СССР, становится 

академик РАМН, профессор 

Николай Николаевич 

Трапезников. Благодаря 

научным идеям академика 

Трапезникова и его 

организаторскому таланту, 

Онкоцентр делает настоящий 

прорыв по различным 

направлениям онкологической 

науки и громко заявляет о себе на международном уровне. Николай 

Николаевич возглавляет Онкоцентр вплоть до своей кончины в 2001 году. 

С 2001 года ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России возглавил 

выдающийся отечественный хирург-онколог, академик РАН, профессор, 

главный онколог России Михаил Иванович Давыдов. С ноября 2017 года 

исполняющим обязанности 

директора ФГБУ 

«Национальный 

медицинский 

исследовательский центр 

онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава 

России назначен член-

корреспондент РАН, 

профессор Иван 

Сократович Стилиди. В 

августе 2018 года он был 

назначен Главным 

внештатным специалистом-онкологом Минздрава России в Северо-

Западном, Южном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных 

округах. С ноября 2018 года Приказом Министра здравоохранения России 

Иван Стилиди занял пост директора Онкоцентра. В ноябре 2019 года избран 

академиком РАН. 
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In 1981, when oncologists were faced with the task of understanding the 

mechanisms of molecular genetic and immunological processes. The Institute is 

becoming a huge experimental platform where the most daring ideas of oncologists 

are being implemented - new directions of combination therapy were born, the 

radiation direction was improved and equipped with new equipment, the variety of 

types of surgical care increased, the possibilities of performing organ-preserving 

operations appeared, neurooncology developed, and bone marrow transplantation 

became in demand. 

Since 1988, Nikolai Nikolaevich Trapeznikov, Academician of the Russian 

Academy of Medical Sciences, Professor, became the director of the VONTS of 

the USSR Academy of Medical Sciences. Thanks to the scientific ideas of 

Academician Trapeznikov and his organizational talent, the Onco Center makes a 

real breakthrough in various areas of oncological science and loudly declares itself 

at the international level. Nikolai Nikolaevich heads the Oncology Center until his 

death in 2001. 

Since 2001 FSBI National Medical Research Center of Oncology named 

after N.N. Blokhin” of the Ministry of Health of Russia was headed by an 

outstanding domestic surgeon-oncologist, academician of the Russian Academy of 

Sciences, professor, chief oncologist of Russia Mikhail Ivanovich Davydov. Since 

November 2017, acting director of the Federal State Budgetary Institution 

“National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin” of the 

Ministry of Health of the Russian Federation was appointed Corresponding 

Member of the Russian Academy of Sciences, Professor Ivan Sokratovich Stilidi. 

In August 2018, he was appointed Chief Freelance Oncologist of the Ministry of 

Health of Russia in the North-West, South, Ural, Siberian, Far Eastern Federal 

Districts. Since November 2018, by order of the Minister of Health of Russia, Ivan 

Stilidi has taken over as director of the Oncology Center. In November 2019, he 

was elected an academician of the Russian Academy of Sciences. 
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Реализуемые образовательные программы. В соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России проводится обучение в системе высшего 

образования (аспирантура, ординатура) и в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляются в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России по 2 направлениям 

подготовки – 30.06.01 «Фундаментальная медицина» и 31.06.01 

«Клиническая медицина». 

Подготовку кадров высшей квалификации по программам ординатуры 

по специальностям: 31.08.02 «Анестезиология-реаниматология», 31.08.05 

«Клиническая лабораторная диагностика», 31.08.07 «Патологическая 

анатомия», 31.08.08 «Радиология», 31.08.09 «Рентгенология», 31.08.11 

«Ультразвуковая диагностика», 31.08.14 «Детская онкология», 31.08.30 

«Генетика», 31.08.57 «Онкология», 31.08.62 «Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение», 31.08.70 «Эндоскопия». 

 
 Обучение иностранных студентов. Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре размещены на 

официальном сайте Центра (https://www.ronc.ru/obrazovanie/ordinatura-priem-

2020/). Обучение ведется на государственном языке – русском. 

  

https://www.ronc.ru/obrazovanie/ordinatura-priem-2020/
https://www.ronc.ru/obrazovanie/ordinatura-priem-2020/


382 
 

Educational programs. In accordance with the license for the 

implementation of educational activities of the Federal State Budgetary Institution 

“National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin ”, the 

Ministry of Health of Russia provides training in the system of higher education 

(postgraduate studies, residency) and in the system of additional professional 

education. 

 
 

Programs for the training of scientific and pedagogical personnel in graduate 

school are carried out at the FSBI “National Medical Research Center of Oncology 

named after V.I. N.N. Blokhin «of the Ministry of Health of Russia in 2 areas of 

training - 30.06.01» Fundamental medicine «and 31.06.01» Clinical medicine «. 

Training of highly qualified personnel in residency programs in the 

following specialties: 31.08.02 «Anesthesiology-resuscitation», 31.08.05 «Clinical 

laboratory diagnostics», 31.08.07 «Pathological anatomy», 31.08.08 «Radiology», 

31.08.09 «Radiology», 31.08.11 «Ultrasound diagnostics», 31.08.14 «Pediatric 

Oncology», 31.08.30 «Genetics», 31.08.57 «Oncology», 31.08.62 «X-ray 

endovascular diagnostics and treatment», 31.08.70 «Endoscopy». 

Training of foreign students. The rules for admission to training in 

educational programs of higher education - programs for training highly qualified 

personnel in residency and programs for training scientific and pedagogical 

personnel in graduate school are posted on the official website of the Center 

(https://www.ronc.ru/obrazovanie/ordinatura-priem-2020/ ). Training is conducted 

in the state language - Russian. 
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Виды оказываемой медицинской помощи:  

- первичная медико-санитарная медицинская помощь; 

- специализированная медицинская помощь и высокотехнологическая 

медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: абдоминальная 

хирургия, акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), аллергология и 

иммунология, анестезия и реаниматология, бактериология, 

гастроэнтерология, гематология, генетика, гистология, дерматовенерология, 

детская кардиология, детская онкология, детская хирургия, детская 

эндокринология, забор гемопоэтических стволовых клеток, кардиология, 

клиническая лабораторная  диагностика, колопроктология, лабораторная 

диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, медицинский 

массаж, неврология, нейрохирургия, неонатология, онкология, операционное 

дело, оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, профпатология, 

радиология, радиотерапия, реаниматология, рентгенология, 

рентгенэндоваскулярная диагностика и  лечение, сердечно-сосудистая 

хирургия, стоматология детская, стоматология ортопедическая, торакальная 

хирургия, травматология и ортопедия, трансплантация костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток, трансфузиология, узи диагностика, 

ультразвуковая диагностика, урология, хирургия, хранение гемопоэтических 

стволовых клеток и костного мозга, челюстно-лицевая хирургия, 

эндокринология, эндоскопия и эпидемиология. 
 



384 
 

Types of medical care provided: 

- primary health care; 

- specialized medical care and high-tech medical care. 

Profiles of medical care: abdominal surgery, obstetrics and gynecology 

(excluding the use of assisted reproductive technologies), allergology and 

immunology, anesthesia and resuscitation, bacteriology, gastroenterology, 

hematology, genetics, histology, dermatovenerology, pediatric cardiology, 

pediatric oncology, pediatric surgery, pediatric endocrinology, hematopoietic stem 

cell collection, cardiology, clinical laboratory diagnostics, coloproctology, 

laboratory diagnostics, physiotherapy exercises and sports medicine, medical 

massage, neurology, neurosurgery, neonatology, oncology, surgery, 

otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), ophthalmic anatomy, 

pediatrics, occupational pathology, radiology, radiotherapy, resuscitation, 

radiology, X-ray endovascular diagnostics and treatment, cardiovascular surgery, 

pediatric dentistry, orthopedic dentistry, thoracic surgery, trauma tology and 

orthopedics, bone marrow and hematopoietic stem cell transplantation, 

transfusiology, ultrasound diagnostics, ultrasound diagnostics, urology, surgery, 

storage of hematopoietic stem cells and bone marrow, maxillofacial surgery, 

endocrinology, endoscopy and epidemiology. 
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43. ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  
 

Юридический и фактический адрес: г. Москва, 117036, г. Москва, 

ул. Дмитрия Ульянова, дом 11. 

Телефон: 8(495)6682079, доб. 5430. 

+7 495 500-00-90 и +7 495 700-02-00 (регистратура - многоканальные 

телефоны); 

+7 499 124-58-32, +7 499 124-43-00 (справочная на ул. Дм. Ульянова, 

д.11); 

+7 499 612-98-52, +7 499 612-77-40 (регистратура и справочная на ул. 

Москворечье, дом 1) 

Сайт: https://www.endocrincentr.ru   

Электронная почта: nmic.endo@endocrincentr.ru   

Дата основания: 1922 г. 

Краткая историческая справка. Исторической датой основания 

сегодняшнего ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава 

России является 1922 год, когда 

по инициативе 

основоположника 

отечественной эндокринологии, 

профессора Василия 

Дмитриевича Шервинского, был 

образован Институт 

органопрепаратов и 

органотерапии, который в 1925 

г. был реорганизован в 

Государственный институт 

экспериментальной эндокринологии и химии гормонов Наркомздрава 

РСФСР (ГИЭЭ). Первым директором Института стал В.Д. Шервинский. 16 

октября 1924 года на базе 

Института было основано 

Российское научное общество 

эндокринологов.  

В 1960 году 

закончилось строительство 

нового клинического корпуса, 

были осуществлены 

важнейшие структурные 

преобразования, одним из 

наиболее важных стало 

увеличение количества койко-

мест.  

  

https://www.endocrincentr.ru/
mailto:nmic.endo@endocrincentr.ru
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FSBI «National Medical Research Center of Endocrinology» of the Ministry 

of Health of the Russia 

 

Legal and actual address: Moscow, 117036, Moscow, st. Dmitry Ulyanov, 

house 11. 

Phone: 8 (495) 6682079, ext. 5430. 

+7 495 500-00-90 and +7 495 700-02-00 (registration desk - multichannel 

phones); 

+7 499 124-58-32, +7 499 124-43-00 (information desk at Dmitry. Ulyanov 

str., 11); 

+7 499 612-98-52, +7 499 612-77-40 (registration and information desk at 

Moskvorechye street, building 1). 

Website: https://www.endocrincentr.ru.  

Email: nmic.endo@endocrincentr.ru.  

Date of foundation: 1922. 

Brief history. The historical 

date of the founding of today's FSBI 

«NMRC of Endocrinology» of the 

Ministry of Health of Russia is 1922, 

when, on the initiative of the founder 

of Russian endocrinology, Professor 

Vasily Dmitrievich Shervinsky, the 

Institute of Organopreparations and 

Organotherapy was formed, which in 

1925 was reorganized into the State 

Institute of Experimental 

Endocrinology and Chemistry of Hormones RSFSR (GIEE). The first director of 

the Institute was V.D. 

Shervinsky. On October 

16, 1924, the Russian 

Scientific Society of 

Endocrinologists was 

founded on the basis of the 

Institute. 

In 1960, the 

construction of a new 

clinical building was 

completed, the most 

important structural 

changes were carried out, 

one of the most important 

was the increase in the number of beds. 

  

https://www.endocrincentr.ru/
mailto:nmic.endo@endocrincentr.ru
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В 1976 году на базе 

Института экспериментальной 

эндокринологии и химии гормонов 

АМН СССР формируется Научный 

совет по эндокринологии АМН 

СССР. 

В 1988 году на базе 

Института экспериментальной 

эндокринологии и химии гормонов 

АМН СССР был организован 

Всесоюзный эндокринологический 

научный центр АМН СССР (с 1992 

г. - Эндокринологический научный 

центр РАМН). Директором Центра на конкурсной основе был избран 

профессор Иван Иванович Дедов.  

24 октября 1991 года была создана 

Российская ассоциация эндокринологов. 

В 2017 году ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России получил почётный статус 

Национального центра  

C 2020 НМИЦ эндокринологии 

возглавляет член-корр. Мокрышева Наталья 

Георгиевна. 

Реализуемые образовательные 

программы.  

- высшее образование по программам 

ординатуры: 31.08.53 Эндокринология, 31.08.17 

Детская эндокринология, 31.08.34 Диетология; 

- высшее образование по 

программе аспирантуры: 

31.06.01Клиническая медицина; 

- дополнительное 

профессиональное образование. 

Обучение иностранных 

студентов. Прием на 

образовательные программы 

осуществляется согласно правилам 

приема иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Язык 

преподавания – русский. 
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In 1976, on the basis of the Institute of Experimental Endocrinology and 

Chemistry of Hormones of the USSR 

Academy of Medical Sciences, the 

Scientific Council for Endocrinology 

of the USSR Academy of Medical 

Sciences was formed. 

In 1988, on the basis of the 

Institute of Experimental 

Endocrinology and Chemistry of 

Hormones of the Academy of 

Medical Sciences of the USSR, the 

All-Union Endocrinological 

Research Center of the Academy of Medical Sciences of the USSR was organized 

(since 1992 - the Endocrinological 

Research Center of the Russian 

Academy of Medical Sciences). 

Professor Ivan Ivanovich Dedov was 

elected director of the Center on a 

competitive basis. 

On October 24, 1991, the 

Russian Association of 

Endocrinologists was established. 

In 2017, the Federal State 

Budgetary Institution 

«Endocrinological Research Center» of the Ministry of Health of Russia received 

the honorary status of the National Center 

Since 2020, the NMIC of Endocrinology is headed by Corresponding 

Member. Mokrysheva Natalia 

Georgievna. 

Educational programs. 
- Higher education in residency 

programs: 31.08.53 Endocrinology, 

31.08.17 Pediatric endocrinology, 

31.08.34 Dietetics; 

- higher education under the 

postgraduate program: 31.06.01 

Clinical medicine; 

- additional professional 

education. 

Training of foreign students. Admission to educational programs is carried 

out in accordance with the rules for admission of foreign citizens and stateless 

persons. The language of instruction is Russian.   
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Виды оказываемой медицинской помощи:  

1) первичная медико-

санитарная помощь 

2) специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь 

Профили оказываемой 

медицинской помощи: андрология 

и урология; гастроэнтерология; 

гинекология; детская 

эндокринология; кардиология; 

консультативно-диагностический 

центр; косметология; лаборатории; лучевая диагностика: КТ, МРТ; 

нейроэндокринология, остеопороз и остеопатии; онкоэндокринология; 

отоларингология; офтальмология; патология околощитовидных желез; 

радионуклидная диагностика и терапия; реабилитация; сахарный диабет; 

стоматология; тиреоидология и ожирение; узи; хирургия и нейрохирургия; 

эко и репродуктология. 
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Types of medical care 

provided: 

1) primary health care 

2) specialized, including high-

tech, medical care 

Profiles of provided medical 

care: andrology and urology; 

gastroenterology; gynecology; 

pediatric endocrinology; cardiology; 

consultative and diagnostic center; 

cosmetology; laboratories; radiation 

diagnostics: CT, MRI; neuroendocrinology, osteoporosis and osteopathy; 

oncoendocrinology; otolaryngology; ophthalmology; pathology of the parathyroid 

glands; radionuclide diagnostics and therapy; rehabilitation; diabetes; dentistry; 

thyroidology and obesity; ultrasound; surgery and neurosurgery; eco and 

reproductology. 
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44. ФГБУ «НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 125367, г. Москва, 

Иваньковское ш., д.3. 

Телефон: +7(499)193-96-45 

Сайт: http://www.med-rf.ru.  

Электронная почта: lrc@med-rf.ru  

Дата основания: 18.11.2014. 

Краткая историческая справка. ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава 

России создано на 

основании приказа 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 20.01.2020 № 26 «О 

внесении изменений в 

устав федерального 

государственного 

автономного 

учреждения «Лечебно-

реабилитационный 

центр» Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации» (далее - ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России). 

ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России создано на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.11.2014 года 

№745 путем изменения типа существующего федерального государственного 

бюджетного учреждения «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава 

России).  

ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава России являлось правопреемником 

федерального государственного учреждения «Лечебно-реабилитационный 

центр Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» (далее - ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава»), 

которое было создано в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2006 № 694-р на базе обособленного 

структурного подразделения (филиала) - Клинико-диагностический комплекс 

№ 1 путем выделения его из состава федерального государственного 

учреждения «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию». 

  

http://www.med-rf.ru/
mailto:lrc@med-rf.ru
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FSBI «Treatment and Rehabilitation Center» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Moscow 

 

Legal and actual address: 125367, Moscow, Ivankovskoe sh., 3. 

Phone: +7 (499) 193-96-45 

Website: http://www.med-rf.ru.  

Email: lrc@med-rf.ru  

Date of foundation: 18.11.2014. 

Brief history. FSAI «NMITs LRC» of the Ministry of Health of Russia was 

created on the basis of the order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation dated January 20, 2020 No. 26 «On Amending the Charter of the 

Federal State Autonomous Institution» Treatment and Rehabilitation Center «of 

the Ministry of Health of the Russian Federation» (hereinafter - FSAI «LRC» of 

the Ministry of Health Russia). 

FSAI «LRC» of the Ministry 

of Health of Russia was created on 

the basis of the order of the 

Ministry of Health of the Russian 

Federation dated November 18, 

2014 No. 745 by changing the type 

of the existing federal state 

budgetary institution «Treatment 

and Rehabilitation Center» of the 

Ministry of Health of the Russian 

Federation (hereinafter - FSBI 

«LRC» of the Ministry of Health of 

Russia). 

FSBI «LRC» of the Ministry 

of Health of Russia was the legal 

successor of the federal state 

institution «Treatment and 

Rehabilitation Center of the Federal 

Agency for Health and Social 

Development» (hereinafter - FGU 

«Treatment and Rehabilitation 

Center of Roszdrav»), which was 

created in accordance with the 

order of the Government of the Russian Federation dated 15.05. 2006 № 694-r on 

the basis of a separate structural unit (branch) - Clinical and diagnostic complex № 

1 by separating it from the federal state institution «National Medical and Surgical 

Center named after N.I. Pirogov of the Federal Agency for Healthcare and Social 

Development «.  

  

http://www.med-rf.ru/
mailto:lrc@med-rf.ru


393 
 

ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава» являлось 

правопреемником федерального государственного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» в 

соответствии с 

разделительным 

балансом и 

передаточным актом. 

В соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.09.2008 № 1300-р 

ФГУ «Лечебно-

реабилитационный 

центр Росздрава» было 

отнесено к ведению 

Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГУ 

«Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 № 

1286-р ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздравсоцразвития 

было отнесено к ведению Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Учредителем и собственником имущества ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» 

Минздрава России является Российская Федерация. 
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Federal State Institution 

«Medical and Rehabilitation 

Center of Roszdrav» was the 

legal successor of the federal 

state institution «National 

Medical and Surgical Center 

named after N.I. Pirogov of 

the Federal Agency for 

Healthcare and Social 

Development «in accordance 

with the separation balance 

sheet and the deed of transfer. 

In accordance with the 

order of the Government of the Russian Federation dated 09/10/2008 No. 1300-r, 

the Federal State Institution «Medical and Rehabilitation Center of Roszdrav» was 

assigned to the Ministry of Health and Social Development of the Russian 

Federation (Federal State Institution «Medical and Rehabilitation Center» of the 

Ministry of Health and Social Development). 

By order of the Government of the Russian Federation of 19.07.2012 No. 

1286-r, the Federal State Institution «Treatment and Rehabilitation Center» of the 

Ministry of Health and Social Development was assigned to the jurisdiction of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. 

The founder and owner of the property of the Federal State Autonomous 

Institution «NMRC LRC» of the Ministry of Health of Russia is the Russian 

Federation. 
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Функции и полномочия учредителя ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава 

России от имени Российской Федерации осуществляет Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях, первичная 

специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь в стационарных условиях и условиях дневного стационара. 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология, анестезиология и реаниматология, бактериология, 

гастроэнтерология, генетика, дерматовенерология, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, косметология, колопроктология, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, медицинская 

реабилитация, медицинский массаж, неврология, нейрохирургия, онкология, 

оториноларингология, офтальмология, педиатрия, пластическая хирургия, 

профпатология, пластическая хирургия, психотерапия, психиатрия-

наркология, пульмонология, психиатрия, радиология, ревматология, 

рентгенология, рефлексотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, 

стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, терапия, 

травматология и ортопедия, трансфузиология, торакальная хирургия, 

урология, эндокринология, хирургия, хирургия (абдоминальная), 

ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, физиотерапия. 
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The functions and powers of the founder of the FSAI «NMRC «LRC» of the 

Ministry of Health of Russia on behalf of the Russian Federation are carried out by 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

Types of medical care provided: primary health care on an outpatient 

basis, primary specialized health care on an outpatient basis, specialized, including 

high-tech, medical care in inpatient and day hospital conditions. 

Profiles of provided medical care: obstetrics and gynecology, 

anesthesiology and resuscitation, 

bacteriology, gastroenterology, 

genetics, dermatovenerology, 

cardiology, clinical laboratory 

diagnostics, cosmetology, 

coloproctology, physiotherapy 

exercises and sports medicine, 

manual therapy, medical 

rehabilitation, medical 

neurosurgery, neurology, 

oncology, otorhinolaryngology, 

ophthalmology, pediatrics, plastic 

surgery, occupational pathology, plastic surgery, psychotherapy, psychiatry-

narcology, pulmonology, psychiatry, radiology, rheumatology, radiology, 

reflexology, cardiovascular surgery, therapeutic dentistry, surgical dentistry, 

therapy, traumatology and orthopedics , transfusiology, thoracic surgery, urology, 

endocrinology, surgery, surgery (abdominal), ultrasound diagnostics, functional 

diagnostics, physiotherapy. 
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45. ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Юридический и фактический адреса: 125047, г. Москва ул.4-ая 

Тверская- Ямская д.16. 

Телефон: +7 (499) 972-85-01 

Сайт: www.nsl.ru   

Электронная почта: info@nsi.ru  

Дата основания. Научно-исследовательский институт нейрохирургии 

им. акад. Н.Н. Бурденко 

образован 3 января 1932 

года, в соответствии с 

приказом Наркомздрава 

РСФСР от 03.01.1932 года. 

Краткая 

историческая справка. 

Научно-исследовательский 

институт нейрохирургии им. 

акад. Н.Н. Бурденко 

образован 3 января 1932 

года, в соответствии с 

приказом Наркомздрава 

РСФСР от 03.01.1932 года. 

На основании Указа Президента РФ № 5 от 04.01.1992 года Научно-

исследовательский институт нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко АМН 

СССР переименован в Научно- исследовательский институт нейрохирургии 

им. акад. Н.Н.Бурденко РАМН. 

На основании Постановления Президиума РАМН № 165 от 13.10.2000 

года Научно-

исследовательский институт 

нейрохирургии им. акад. 

Н.Н.Бурденко РАМН 

переименован в 

Государственное учреждение 

'Научно-исследовательский 

институт нейрохирургии 

имени академика 

Н.Н.Бурденко» Российской 

академии медицинских наук. 

Сокращенное официальное 

наименование: ГУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко» РАМН. 
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FSAI “National Medical Research Center for Neurosurgery named after 

Academician N.N. Burdenko «of the Ministry of Health of the Russian 

Federation  
 

Legal and actual address: 125047, Russian Federation, Moscow, 4th 

Tverskaya-Yamskaya str., 16 

Phone: +7 (499) 972-85-01 

Website: www.nsl.ru   

Email: info@nsi.ru  

Date of foundation. Research Scientific Institute of Neurosurgery named 

after acad. N.N. Burdenko was formed on January 3, 1932, in accordance with the 

order of the RSFSR People's 

Commissariat of Health 

dated 01.03.1932. 

Brief historical 

background. Research 

Institute of Neurosurgery 

named after acad. N.N. 

Burdenko was formed on 

January 3, 1932, in 

accordance with the order of 

the RSFSR People's 

Commissariat of Health 

dated 01.03.1932. 

On the basis of the Decree of the President of the Russian Federation № 5 of 

01.04.1992, Scientific Research Institute of Neurosurgery named after acad. 

N.N.Burdenko of the USSR Academy of Medical Sciences was renamed into the 

Scientific Research Institute of Neurosurgery named after acad. N.N.Burdenko 

RAMS. 

On the basis of the Decree of the Presidium of the Russian Academy of 

Medical Sciences No. 165 dated 

13.10.2000, Scientific Research 

Institute of Neurosurgery named 

after acad. NN Burdenko RAMS 

was renamed into the State 

Institution 'Scientific Research 

Institute of Neurosurgery named 

after Academician N.N. 

Burdenko' of the Russian 

Academy of Medical Sciences. 

acad. N.N.Burdenko «RAMS. 
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На основании Постановления Президиума РАМН № 216 от 05.11.2008 

года Государственное учреждение 'Научно- исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко» Российской академии 

медицинских наук переименовано в Учреждение Российской академии 

медицинских наук Научно-

исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика 

Н.Н.Бурденко РАМН. Сокращенное 

официальное наименование: НИИ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н. 

Бурденко РАМН. 

На основании Постановления 

Президиума РАМН № 331 Протокол 

№ 16, § 8 от 23 ноября 2011 года 

Учреждение Российской академии 

медицинских наук Научно- исследовательский институт нейрохирургии 

имени академика Н.Н.Бурденко РАМН переименовано в ФГБУ Научно- 

исследовательский институт нейрохирургии имени академика Н.Н. 

Бурденко» Российской академии медицинских наук.  

На основании приказа № 214 от 11.07.2014 года Федерального 

агентства научных организаций (ФАНО России) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени 

академика Н.Н. Бурденко» Российской академии медицинских наук 

переименовано в Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно- исследовательский институт нейрохирургии имени 

академика Н.Н. Бурденко».  

В соответствии с Приказом Минздрава России от 24 декабря 2015 года 

№ 994 ФГБУ «Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени 

академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации переименовано федеральное государственное автономное 

учреждение «Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени 

академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 17 ноября 2016 года № 867 федеральное государственное 

автономное учреждение «Научно-исследовательский институт 

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации переименовано в федеральное 

государственное автономное учреждение «Национальный научно- 

практический центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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On the basis of the Decree of the Presidium of the RAMS № 216 dated 

05.11.2008, the State Institution 'Research Institute of Neurosurgery named after 

Academician N.N. Burdenko' of the Russian Academy of Medical Sciences was 

renamed to the Institution of the Russian Academy of Medical Sciences Research 

Institute of Neurosurgery named after Academician N.N. Burdenko RAMS 

Abbreviated official name: N.N. Burdenko Research Institute of Neurosurgery 

RAMS. 

On the basis of the Decree of the Presidium of the RAMS No. 331 Protocol 

№ 16, § 8 of November 23, 2011, the Institution of the Russian Academy of 

Medical Sciences Research Institute of Neurosurgery named after Academician 

N.N. Burdenko RAMS was renamed into the Federal State Budgetary Institution 

Research Institute of Neurosurgery named after Academician N. .N. Burdenko 

«Russian Academy of Medical 

Sciences  

On the basis of order No. 214 

of July 11, 2014 of the Federal 

Agency for Scientific Organizations 

(FASO of Russia) in accordance with 

Federal Law No. 253-FZ of 

September 27, 2013 «On the Russian 

Academy of Sciences, the 

reorganization of state academies of 

sciences and amendments to certain 

legislative acts of the Russian 

Federation ”, Federal State Budgetary 

Institution“ Scientific Research 

Institute of Neurosurgery named after 

Academician N.N. Burdenko «of the Russian Academy of Medical Sciences was 

renamed into the Federal State Budgetary Scientific Institution» Scientific 

Research Institute of Neurosurgery named after Academician N.N. Burdenko «.  

In accordance with the Order of the Ministry of Health of Russia dated 

December 24, 2015 № 994, the federal state budgetary institution “Scientific 

Research Institute of Neurosurgery named after Academician N.N. Burdenko «of 

the Ministry of Health of the Russian Federation, the federal state autonomous 

institution» Scientific Research Institute of Neurosurgery named after 

Academician N.N. Burdenko «of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

In accordance with the order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation dated November 17, 2016 No. 867, the Federal State Autonomous 

Institution “Scientific Research Institute of Neurosurgery named after 

Academician N.N. Burdenko «of the Ministry of Health of the Russian Federation 

was renamed into the federal state autonomous institution» National Scientific and 

Practical Center for Neurosurgery named after Academician N.N. Burdenko «of 

the Ministry of Health of the Russian Federation. 
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На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 июля 2017г. № 429 федеральное государственное 

автономное учреждение «Национальный научно-практический центр 

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации переименовано в федеральное 

государственное автономное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

Архив федерального государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии 

имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации находится на территории Учреждения. 

Реализуемые образовательные программы:  
– программы ординатуры: 31.08.02 Анестезиология и реаниматология, 

31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 Рентгенология 31.08.12 

Функциональная диагностика, 31.08.42 Неврология, 31.08.56 Нейрохирургия, 

31.08.58 Оториноларингология. 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 14.01.07 Глазные болезни, 14.01.11 Нервные болезни, 14.01.13 

Лучевая диагностика, лучевая терапия, 14.01.18Нейрохирургия, 14.01.20 

Анестезиология и реаниматология. 

Обучение иностранных студентов. Особенности проведения приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства: 

1. Иностранные граждане имеют право на получение высшего 

образования по программам ординатуры за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 
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Based on the order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 

July 12, 2017. No. 429 Federal State Autonomous Institution “National Scientific 

and Practical 

Center for 

Neurosurgery 

named after 

Academician N.N. 

Burdenko «of the 

Ministry of Health 

of the Russian 

Federation was 

renamed into the 

federal state 

autonomous 

institution» 

National Medical 

Research Center of 

Neurosurgery named after Academician N.N. Burdenko «of the Ministry of Health 

of the Russian Federation». 

Archives of the Federal State Autonomous Institution “National Medical 

Research Center for Neurosurgery named after Academician N.N. Burdenko «of 

the Ministry of Health of the Russian Federation is located on the territory of the 

Institution. 

Educational programs:  

- Residency Programs: 31.08.02 Anesthesiology and resuscitation, 31.08.07 

Pathological anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.12 Functional diagnostics, 

31.08.42 Neurology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.58 Otorhinolaryngology.  

- programs for the preparation of scientific and pedagogical personnel in 

graduate school: 14.01.07 Eye diseases, 14.01.11 Nervous diseases, 14.01.13 

Radiation diagnostics, radiation therapy, 14.01.18Neurosurgery, 14.01.20 

Anesthesiology and Reanimatology. 

Teaching of foreign students. Features of the reception of foreign citizens 

and stateless persons. 

1. Foreign citizens have the right to receive higher education under residency 

programs at the expense of budgetary appropriations in accordance with 

international treaties of the Russian Federation, federal laws or the quota 

established by the Government of the Russian Federation for the education of 

foreign citizens in the Russian Federation (hereinafter referred to as the quota for 

the education of foreign citizens), as well as at the expense of individuals and legal 

entities in accordance with contracts for the provision of paid educational services. 
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2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому ре1улированию в сфере 

образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) 

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее - 

Федеральный закон № 99-ФЗ). 

4. При подаче документов, необходимых для поступления, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о 

приеме реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07. 2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина), и представляет копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в электронной форме посредством размещения в личном 

кабинете на сайте Центра. 

5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо 

документов, указанных в пункте 3.8. настоящих Правил, оригиналы или 

копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ. 

6. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 3.8. настоящих Правил, документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах. 

7. Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, за 

исключением лиц, указанных в пунктах 9.3 и 9.6 настоящих Правил, 

осуществляется на конкурсной основе по отдельному конкурсу в рамках 

контрольных цифр приема граждан по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с настоящими Правилами. 

Обучение иностранных студентов ведется на русском языке. 
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2. Admission to study within the education quota of foreign citizens is 

carried out in accordance with the directions of the federal executive body 

responsible for the development of state policy and legal regulation in the field of 

education. Enrollment for training within the quota for the education of foreign 

citizens is carried out by a separate order (orders) of the Federal State Autonomous 

Institution «NMRC of Neurosurgery named after acad. N.N. Burdenko» of the 

Ministry of Health of Russia. 

3. Foreign citizens and stateless persons who are compatriots living abroad 

have the right to receive higher education on an equal basis with citizens of the 

Russian Federation, provided that they comply with the requirements provided for 

in Article 17 of the Federal Law of May 24, 1999 No. 99-FZ «On state policy of 

the Russian Federation in 

relation to compatriots 

abroad ”(hereinafter - Federal 

Law No. 99-FZ). 

4. When submitting 

the documents required for 

admission, a foreign citizen 

or stateless person indicates 

in the application for 

admission the details of an 

identity document or a 

document proving the identity of a foreign citizen in the Russian Federation in 

accordance with Article 10 of the Federal Law of 25.07. 2002 № 115-FZ «On the 

legal status of foreign citizens in the Russian Federation» (hereinafter - the 

document proving the identity of a foreign citizen), and presents a copy of an 

identity document, citizenship, or a document proving the identity of a foreign 

citizen in electronic form by placing in your personal account on the Center's 

website. 

5. A foreign citizen or a stateless person who is compatriots living abroad, in 

addition to the documents specified in paragraph 3.8. of these Rules, originals or 

copies of documents provided for by paragraph 6 of Article 17 of Federal Law No. 

99-FZ. 

6. Foreign citizens who enter training on the basis of international 

agreements, in addition to the documents specified in paragraph 3.8. of these 

Rules, documents confirming their assignment to the number of persons specified 

in the relevant international treaties. 

7. Admission to training of foreign citizens and stateless persons, with the 

exception of persons specified in clauses 9.3 and 9.6 of these Rules, is carried out 

on a competitive basis in a separate competition within the framework of the 

quotas for admission of citizens under contracts for the provision of paid 

educational services in accordance with these Rules ... 

Foreign students are taught in Russian. 
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Виды оказываемой медицинской помощи. В соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности ФС-99-01-009723 от 

30 января 2020 года: первичная доврачебная, врачебная и 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи. В соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности ФС-99-01-009723 от 

30 января 2020 года: анестезиология и реаниматология, бактериология, 

вакцинация (проведению профилактических прививок), гистология, 

дезинфекгология, детская онкология, детская эндокринология, клиническая 

лабораторная диагностика, лабораторная диагностика, неврология, 

нейрохирургия, онкология, операционное дело, организация здравоохранения 

и общественного здоровья, организация сестринского дела, 

оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмология, патологическая анатомия, педиатрия, профпатология, 

психиатрия, психотерапия, рентгенология, рентгенэндоваскулярная 

диагностика и лечение, сестринское дело в педиатрии, сестринское дело, 

терапия, трансфузиология, ультразвуковая диагностика, функциональная 

диагностика; экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза 

качества медицинской помощи, экспертиза профессиональной пригодности, 

эпидемиология. 
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Types of medical care provided. In accordance with the license to carry out 

medical activities FS-99-01-009723 dated January 30, 2020: primary pre-medical, 

medical and specialized, including high-tech, medical care 

Medical care profiles. In accordance with the license to carry out medical 

activities FS-99-01-009723 dated January 30, 2020: anesthesiology and 

resuscitation, bacteriology, vaccination (preventive vaccinations), histology, 

disinfectiongology, pediatric oncology, pediatric endocrinology, clinical laboratory 

diagnostics, laboratory diagnostics , neurology, neurosurgery, oncology, 

operations, healthcare and public health, nursing, otorhinolaryngology (excluding 

cochlear implantation), ophthalmology, pathological anatomy, pediatrics, 

occupational pathology, psychiatry, psychotherapy, radiology, X-ray endovascular 

diagnostics and treatment, nursing in pediatrics, nursing, therapy, transfusiology, 

ultrasound diagnostics, functional diagnostics; examination of temporary disability, 

examination of the quality of medical care, examination of professional suitability, 

epidemiology. 
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II. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ / HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

 

46. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Барнаул 
 

Юридический и фактический адреса: 656038, Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40. 

Телефон: +7 (3852) 566-822  

Сайт: https://www.asmu.ru   

Электронная почта: rector@agmu.ru    

Дата основания: 7 августа 1954 г. 

Краткая историческая справка. Университет основан в 1954 году как 

Алтайский государственный медицинский институт Министерства 

здравоохранения СССР (распоряжение Совета Министров СССР от 7 августа 

1954 № 8651-Р). В 1978 году институту присвоено имя Ленинского 

комсомола (постановление Совета Министров РСФСР от 14 декабря 1978).  

В 1994 году Алтайский государственный медицинский институт 

переименован в Алтайский государственный медицинский университет.  

Университет действует на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2016 г. №  

https://www.asmu.ru/
mailto:rector@agmu.ru
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FSBEI HE «Altai State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Barnaul 

 

Legal and actual address: 656038, Russian Federation, Altai Territory, 

Barnaul, Lenin Avenue, 40. 

Phone: +7 (3852) 566-822 

Website: https://www.asmu.ru  

Email: rector@agmu.ru  

Established: August 7, 1954. 

Brief historical background. The University was founded in 1954 as the 

Altai State Medical Institute of the Ministry of Health of the USSR (order of the 

Council of Ministers of the USSR dated August 7, 1954 № 8651-P). In 1978, the 

institute was named after the Lenin Komsomol (decree of the Council of Ministers 

of the RSFSR of December 14, 1978). 

In 1994, the Altai State Medical Institute was renamed into the Altai State 

Medical University. 

The University operates on the basis of the Charter approved by order of the 

Ministry of Health of the Russian Federation dated June 23, 2016 № 388. 
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Реализуемые образовательные программы.  

Программы специалитета: 31.05.01 Лечебное дело (31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 

Фармация, 37.05.01 Клиническая психология). 

Программы аспирантуры: 30.06.01 Фундаментальная медицина 

(14.03.01 Анатомия человека, 14.03.02 Патологическая анатомия, 14.03.03 

Патологическая физиология, 14.03.05 Судебная медицина, 14.03.06 

Фармакология, клиническая фармакология, 14.03.11 Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия); 

31.06.01 Клиническая медицина (14.01.01 Акушерство и гинекология, 

14.01.03 Болезни уха, горла, носа, 14.01.04 Внутренние болезни, 14.01.05 

Кардиология, 14.01.06 Психиатрия, 14.01.08 Педиатрия, 14.01.09 

Инфекционные болезни, 14.01.10 Кожные и венерические болезни, 14.01.11 

Нервные болезни, 14.01.12 Онкология, 14.01.13 Лучевая диагностика, 

лучевая терапия, 14.01.14 Стоматология, 14.01.16 Фтизиатрия, 14.01.17 

Хирургия, 14.01.20 Анестезиология и реаниматология, 14.01.21 Гематология 

и переливание крови, 14.01.23 Урология, 14.01.25 Пульмонология, 14.01.26 

Сердечно-сосудистая хирургия, 14.01.29 Нефрология); 

32.06.01 Медико-профилактическое дело (14.02.01 Гигиена, 14.02.02 

Эпидемиология);  

33.06.01 Фармация (14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия, 

14.04.03 Организация фармацевтического дела). 
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Educational programs. Basic Professional Higher Education Programs - 

Specialist Programs: 31.05.01 Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 05.31.03 Dentistry, 

32.05.01 Preventive medicine, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical Psychology. 

The main professional programs of higher education are programs for the 

training of highly qualified personnel in graduate school:  

06.30.01 Fundamental medicine (03.14.01 Human Anatomy; 03.14.02 

Pathological anatomy; 03.14.03 Pathological physiology; 03.14.05 Forensic 

medicine; 03.14.06 Pharmacology, clinical pharmacology; 03.14.11 Rehabilitation 

medicine, sports medicine, physiotherapy exercises, balneology and 

physiotherapy); 

06.31.01 Clinical medicine (14.01.01 Obstetrics and Gynecology, 14.01.03 

Diseases of the ear, throat, nose, 14.01.04 Internal medicine, 01.14.05 Cardiology, 

01.14.06 Psychiatry, 01.14.08 Pediatrics, 14.01.09 Infectious diseases, 14.01.10 

Skin and venereal diseases, 14.01.11 Nervous diseases, 14.01.12 Oncology, 

14.01.13 Radiation diagnostics, radiation therapy, 14.01.14 Dentistry, 14.01.16 

Phthisiology, 01.14.17 Surgery, 14.01.20 Anesthesiology and Reanimatology, 

14.01.21 Hematology and blood transfusion, 14.01.23 Urology, 01.14.25 

Pulmonology, 14.01.26 Cardiovascular surgery, 14.01.29 Nephrology);  

32.06.01 Preventive medicine (02.14.01 Hygiene, 02.14.02 Epidemiology, 

06.33.01 Pharmacy, 04.14.02 Pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, 04.14.03 

Organization of pharmaceutical business). 
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Основные профессиональные программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре:  

- 31.00.00 Клиническая медицина (31.08.01 Акушерство и гинекология, 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.16 

Детская хирургия, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.26 Аллергология иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 

Клиническая 

фармакология, 

31.08.39 Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 31.08.42 

Неврология, 

31.08.45 

Пульмонология, 

31.08.48 Скорая 

медицинская 

помощь, 31.08.49 

Терапия, 31.08.50 

Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.71 Организация общественного 

здравоохранения, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.77 Ортодонтия,  

- 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина, 32.08.12 

Эпидемиология. 
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The main professional programs of higher education are programs for 

training highly qualified personnel in residency:  

31.00.00 Clinical medicine (31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation; 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics; 31.08.07 

Pathological anatomy; 31.08.09 Radiology; 31.08.10 Forensic medical 

examination; 31.08.11 Ultrasound diagnostics; 31.08.12 Functional diagnostics; 

31.08.16 Children's surgery; 31.08.18 Neonatology; 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.26 Allergology immunology; 31.08.28 Gastroenterology, 

31.08.29 Hematology, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious diseases, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and 

sports medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.45 Pulmonology, 31.08.48 

Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General medical practice (family medicine), 

31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.65 Thoracic surgery, 31.08.66 

Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 

Maxillofacial surgery, 31.08.71 Organization of health care and public health, 

31.08.72 General dentistry, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical 

dentistry, 31.08.75 Dentistry, orthopedic, 31.08.76 Dentistry for children, 31.08.77 

Orthodontics);  

32.00.00 Health Sciences and Preventive Medicine: 32.08.12 Epidemiology. 
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Обучение иностранных студентов. В АГМУ обучаются около 1400 

иностранных граждан из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2016 

году создан факультет иностранных студентов, на котором обучаются около 

700 иностранных студентов из дальнего зарубежья по трем реализуемым 

билингвальным образовательным программам соответствующего 

направления подготовки: 

- 31.05.01 Лечебное дело для иностранных граждан (билингвальное 

обучение) 

- 31.05.03 Стоматология для иностранных граждан (билингвальное 

обучение) 

- 33.05.01 Фармация для иностранных граждан (билингвальное 

обучение) 

Особенностью билингвальных образовательных программ является 

обучение на двух языках: на английском (1-3 курсы) и русском (4-6 курсы) 

языках. Поступление в АГМУ иностранных граждан осуществляется в 

установленные сроки с подачей необходимых документов и сдачей 

требуемых вступительных испытаний в форме внутреннего тестирования 

(очно/дистанционно, на русском или английском (билингвальные 

образовательные программы) языках). 
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Training of foreign students. About 1400 foreign citizens from 27 

countries of the near and far abroad study at ASMU. In 2016, the Faculty of 

Foreign Students was created, where about 700 foreign students from far abroad 

study in three implemented bilingual educational programs of the corresponding 

field of study: 

- 31.05.01 Medicine for foreign citizens (bilingual education) 

- 31.05.03 Dentistry for foreign citizens (bilingual education) 

- 33.05.01 Pharmacy for foreign citizens (bilingual education) 

A feature of bilingual educational programs is teaching in two languages: in 

English (1-3 courses) and Russian (4-6 courses) languages. Admission to the 

ASMU of foreign citizens is carried out on time with the submission of the 

necessary documents and the delivery of the required entrance examinations in the 

form of internal testing (full-time / remotely, in Russian or English (bilingual 

educational programs) languages). 
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47. ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 675006, Российская 

Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, дом 95 

Телефон: 8 (4162) 319-009 

Сайт: http://amursma.ru/  

Электронная почта: AmurSMA@AmurSMA.su  

Дата основания: 01.08.1952 г. 

Краткая историческая справка. Амурская государственная 

медицинская академия - одно из старейших высших медицинских учебных 

заведений Дальнего востока. Решение о создании Благовещенского 

государственного медицинского института (БГМИ) было принято Советом 

министров СССР 23 июня 1952 г. 1 августа 1952 г. состоялось открытие 

БГМИ, а с 1 октября 1952 г. начались занятия на лечебном факультете. 

Первый выпуск врачей состоялся в июне 1958 г. В августе 1960 г. была 

открыта аспирантура.  В 1974 г.  создана Центральная научно-

исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), которая является научным 

подразделением вуза. В 2011 г. открыт клинический отдел ЦНИЛ для 

проведения доклинических и клинических исследований новых 

лекарственных субстанций. 

 
 

http://amursma.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=AmurSMA@AmurSMA.su
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FSBEI HE «Amur State Medical Academy» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Blagoveshchensk 

 

Legal and actual addresses: 95 Gorky Street, Blagoveshchensk, Amur 

Region, Russian Federation, 675006 

Phone: 8 (4162) 319-009 

Website: http://amursma.ru/  

Email: AmurSMA@AmurSMA.su . 

Date of foundation: August 1, 1952. 

 
Brief historical background. The Amur State Medical Academy is one of 

the oldest medical institutions of higher education in the Russian Far East. The 

decision to establish the Blagoveshchensk State Medical Institute (BSMI) was 

made by the USSR Council of Ministers on June 23, 1952. BSMI was opened on 

August 1, 1952.  The first classes of the medical department began on October 1, 

1952. The first graduation of doctors was in June, 1958. The postgraduate study 

was opened in August, 1960. The Central Scientific Research Laboratory (CSRL) 

was founded in 1974 that is a scientific subdivision of the university. The clinical 

department of CSRL was opened in 2011 to conduct preclinical and clinical 

research of new medicinal substances.   

 

http://amursma.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=AmurSMA@AmurSMA.su
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6 марта 1975 г. 

состоялось открытие 

проблемной лаборатории 

вспомогательного 

кровообращения. Академия - 

единственный на Дальнем 

Востоке медицинский вуз, 

структурным подразделением 

которого является клиника 

кардиохирургии. В настоящее 

время клиника 

кардиохирургии  оказывает 

специализированную, в том числе высокотехнологичную,  помощь взрослым 

и детям,  является единственным специализированным учреждением на 

территории Амурской области по оказанию кардиохирургической помощи не 

только жителям области, но и пациентам из других регионов.  

В 1988 г. в структуре БГМИ появился второй факультет – 

педиатрический, который был 

повторно открыт в 2003 году. 

В 1995 г. БГМИ 

преобразован в Амурскую 

государственную медицинскую 

академию (Амурская ГМА), а в 

1996 г. вуз принят в Ассоциацию 

медицинских школ Европы, что 

позволило унифицировать 

подготовку врачей с 

общеевропейскими стандартами.  

В 1997 г. открыт факультет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов, который преобразован в 2012 г. г.  в факультет 

последипломного образования. 

20 июня 2000 г.  начал свою работу Научно-практический лечебный 

центр «Семейный врач». Сотрудниками Центра являются ведущие 

специалисты Амурской ГМА и высококвалифицированные практические 

врачи. Центр оснащен современным диагностическим и лечебным 

оборудованием.  
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The problem laboratory of auxiliary blood circulation was opened on March 

6, 1975. The Academy is the only medical university in the Far East, which has a 

cardiosurgical clinic as a structural unit. Today the clinic provides specialized 

cardiosurgical assistance 

including high-tech 

assistance for adults and 

children; that’s a 

specialized institution on 

the territory of the Amur 

Region to provide 

cardiosurgical assistance 

provision not only to 

residents of the region, but 

also to patients from other 

regions.  

The second 

department in the structure 

of the BSMI was founded in 

1988– Pediatric department that was reopened in 2003.  

BGMI was transformed into the Amur State Medical Academy (the Amur 

SMA) in 1995. The Academy was admitted to the Association of medical schools 

of Europe in 1996. It allowed unifying the doctors’ training with All-European 

standards.  

The department of 

advanced training and 

professional retraining of 

specialists was opened in 

1997. It was transformed 

into the department of 

postgraduate education in 

2012.  

The Scientific and 

Practical Treatment 

Center «Family Doctor» 

started to work on June 

20, 2000. The leading 

specialists of the Amur State Medical Academy and highly qualified practical 

doctors are the main staff of the Center. The Center has modern diagnostic and 

treatment equipment. 
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Важным этапом в развитии вуза явилось открытие в сентябре 1993 г.  

Специализированного совета по защите кандидатских диссертаций по 

специальностям Пульмонология и Внутренние болезни, а 20 апреля 2001 г. - 

Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций: Д 208.003.01 по 

специальностям Пульмонология и Внутренние болезни. 18 июля 2008  г. был 

открыт объединенный совет по защите докторских и кандидатских 

диссертаций: ДМ 208.003.01 по специальности Пульмонология и Внутренние 

болезни. 16 октября 2017 

г. на базе ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА 

Минздрава России  был 

создан совместно с ФГБ 

НУ «Дальневосточный 

научный центр 

физиологии и патологии 

дыхания»  объединённый 

совет по защите 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, на 

соискание учёной степени доктора наук по научным специальностям 

14.01.25– Пульмонология (медицинские науки) и 14.03.03 – Патологическая 

физиология (биологические науки, медицинские науки). 

В 2014 г. базе академии создан симуляционно-аккредитационный 

центр, который в 2018 г. преобразован в аккредитационно-симуляционный 

центр (АСЦ). В 2020 г. АСЦ академии обществом «Россомед» присвоен III 

(высший) уровень. ФГБОУ  ВО  Амурская  ГМА  Минздрава  России  

располагает современной  материально-технической  базой,  необходимой  

для  ведения образовательной деятельности. В учебных корпусах Академии 

размещены 6 лекционных  аудиторий,  2  актовых  зала,  аудитории  для  

практических занятий,  компьютерные  классы,  лаборатории,  библиотека,  

спортивно-оздоровительный   комплекс,   столовая,   буфеты,   

административные помещения.    Для проведения занятий по физической 

культуре и спорту имеются 3 спортивных зала, 2 спортивные площадки, 

спортивный лагерь и база отдыха «Медик». В настоящее время 

структурными подразделениями академии являются клиника 

кардиохирургии, Центральная научно-исследовательская лаборатория, 

Научно-практический лечебный центр «Семейный врач», Аккредитационно-

симуляционный центр, библиотека, музеи и другие подразделения, 
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обеспечивающие образовательную и воспитательную, научную и 

медицинскую деятельность.   

The opening of the Specialized Council for defense of candidate theses in 

the specialties of Pulmonology and Internal Medicine that happened in September 

1993 was an important stage in the development of the university. The Council for 

the defense of doctor and candidate theses: D 208.003.01 in the specialties of 

Pulmonology and Internal Medicine that started on April 20, 2001 also was an 

important stage for the university. A joint council for the defense of doctoral and 

master's theses: DM 208.003.01, specializing in Pulmonology and Internal 

Medicine was opened on July 18, 2008. The joint council for the defense of  

candidate and doctor theses of medical sciences in scientific specialties 14.01.25- 

Pulmonology (medical sciences) and 03.14.03 - Pathological physiology 

(biological sciences, 

medical sciences) was 

created in conjunction 

with Far Eastern 

Scientific Center of 

Physiology and 

Respiratory Pathology 

was created on October 

16, 2017, on the base of 

the Amur State Medical 

Academy. The 

Simulation and 

accreditation center was 

created in 2014. It was transformed into the Accreditation and simulation center 

(ASC) in 2018. The ASC of the Academy was awarded the III (highest) level by 

the «Russian Society for Simulation Education in Medicine» in 2020.  

The Amur State Medical Academy has a modern material and technical 

base, which is necessary for conducting educational activities. There are 6 lecture 

rooms, 2 assembly halls, classrooms for practical classes, computer classes, 

laboratories, library, sports and recreation center, canteen, buffets, and 

administrative premises in academic buildings of the Academy. There are 3 gyms, 

2 sports grounds, sports camp and the recreation center «Medic» for physical 

culture and sports classes. Today, the Academy includes cardiosurgical clinic, the 

Central Scientific Research Laboratory, the Scientific and Practical Treatment 

Center «Family Doctor», the Accreditation and Simulation Center, library, 

museums and other departments that provide educational, scientific and medical 

activities.  
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Реализуемые образовательные программы. Программы высшего 

образования - программы специалитета по 2 специальностям: 

- 31.05.01 Лечебное дело; 31.05.02. Педиатрия. 

Программы высшего образования - программы ординатуры -  по 23 

специальностям: 31.08.01 Акушерство и гинекология; 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология; 31.08.07 Патологическая анатомия; 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза; 31.08.16 Детская хирургия; 

31.08.19 Педиатрия; 31.08.20 Психиатрия; 31.08.32 Дерматовенерология; 

31.08.35 Инфекционные болезни; 31.08.36 Кардиология; 31.08.42 

Неврология; 31.08.49 Терапия; 31.08.51 Фтизиатрия; 31.08.53 

Эндокринология; 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина); 

31.08.57 Онкология; 31.08.58 Оториноларингология; 31.08.59  

Офтальмология; 31.08.63  Сердечно-сосудистая хирургия; 31.08.66  

Травматология и ортопедия; 31.08.67  Хирургия;31.08.68   Урология; 31.08.71  

Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 

 
Программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – по 4 направлениям: 06.06.01 

Биологические науки; 30.06.01 Фундаментальная медицина; 31.06.01 

Клиническая медицина; 32.06.01 Медико-профилактическое дело.  
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Educational programs. Higher education programs – 2 programs of 

specialist-degree level:  31.05.01 Medical Care,  31.05.02. Pediatrics. 

Higher education programs -  23 programs of residency-degree level:  

 31.08.01 Obstetrics and gynecology,  31.08.02 Anesthesiology and 

Emergency Medicine,  31.08.07 Pathology,  31.08.10 Forensic Medicine,   31.08.16 

Pediatric surgery,  31.08.19 Pediatrics,  31.08.20 Psychiatry,  31.08.32 

Dermatovenereology,  31.08.35 Infectious disease,  31.08.36 Cardiology,  31.08.42 

Neuroscience,  31.08.49 Therapy,  31.08.51 Phthisiology,  31.08.53 Endocrinlogy,  

31.08.54 General Medicine (Family Medicine), 31.08.57 Oncology,  31.08.58 

Ororhinolaryngology,  31.08.59  Oculistics,  31.08.63  Cardiovascular surgery,  

31.08.66  Trauma care and Orthopedics,  31.08.67  Surgery, 31.08.68   Urinology,  

31.08.71 Healthcare Systems and Public Health. 

Higher education programs – 4 programs of postgraduate studies: 06.06.01 

Life Science, 30.06.01 Fundamental Medicine, 31.06.01 Clinical Medicine,  

32.06.01 Medical and Preventative Care. 
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Обучение иностранных студентов. В Амурской ГМА обучаются 

иностранные студенты из стран СНГ и дальнего зарубежью (КНР, 

Афганистан, Колумбия). Обучение ведется на русском языке. Правила 

приема для иностранных студентов соответствуют правилам приема в 

Амурскую ГМА для российских граждан. Информация о приеме для 

поступающих на обучение по программам специалитета размещена на 

официальном сайте академии во вкладе «Абитуриенту. Приемная комиссия» 

(https://amursma.ru/abitur/special/), которая актуализируется в установленные 

Рособрнадзором сроки.  Для привлечения иностранных обучающихся 

создана англоязычная версия сайта (https://amursma.ru/en/), на которой 

размещена информация об академии и правилах приема на обучение для 

иностранных граждан. 

Клиника кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России 

Юридический и фактический адреса: Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Горького 95 и 97 

Телефон: + 7 (4162) 77-06-07 приёмная главного врача 

+7 (4162)77-06-02 регистратура  

Сайт: http://amur-cardio.ru   

Электронная почта: kkh@amursma.su  

Дата основания: 1975 год 

 
Краткая историческая справка. Начало хирургии сердца в Амурской 

области связано с именем кардиохирурга, ученого, изобретателя и 

талантливого педагога Ярослава Петровича Кулика. Результаты его 

деятельности на Дальнем Востоке на протяжении 21 года стали известными 

не только в Советском Союзе, но и во многих странах. 

 

https://amursma.ru/abitur/special/
https://amursma.ru/en/
http://amur-cardio.ru/
mailto:kkh@amursma.su
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Education of foreign students. There are foreign students from the CIS and 

other foreign countries (China, Afghanistan, Colombia) studying at the Amur State 

Medical Academy. The language of training in the Amur SMA is Russian. The 

admission rules for foreign students correspond to the rules of admission to the 

Amur State Medical Academy for Russian citizens. The information about 

admission for applicants, who wants to study under the educational programs of 

Specialist degree, is posted on the official website of the Academy in tab “For 

applicants. Admissions Committee» (https://amursma.ru/abitur/special/), which is 

updated within the time frame established by the Federal Service for Supervision 

in Education and Science. English version of the site was created to attract foreign 

students (https://amursma.ru/en/), it contains basic information about the Academy 

and the admission rules for foreign citizens. 

Cardiac Surgery Clinic of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Amur State Medical Academy» of the 

Ministry of Healthcare of the Russian Federation  

Legal and actual addresses: Gorky street 95 and 97, Blagoveshchensk, Amur 

region,  

Phone: + 7 (4162) 77-06-07 office of the chief physician 

+7 (4162)77-06-02 registry   

Website: http://amur-cardio.ru/  

E-mail:kkh@amursma.su 

Date of foundation: 1975 

Brief historical background. The beginning of heart surgery in the Amur 

region is associated with the name of Yaroslav Petrovich Kulik - the heart surgeon, 

scientist, inventor and a talented teacher. The results of his activities in the Far East 

for 21 years became known not only in the Soviet Union, but also in many 

countries. 

 
  

http://amur-cardio.ru/
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Обладая богатым опытом хирургического лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, незаурядными лидерскими качествами и 

новаторским подходом к решению клинических задач Я.П. Кулик открыл в 

Благовещенске первую 

экспериментальную 

операционную, впервые 

внедрил в практику 

амурского здравоохранения 

операции при врожденных и 

приобретенных пороках 

сердца. 

Организованная им 

группа занималась разработкой нового метода ИК с естественной 

оксигенацией крови, параллельно шла работа по разработке собственного 

аппарата ИК. Первая операция с ИК на амурской земле проведена в 1969 г. 

пациентке с дефектом межпредсердной перегородки. 

В 1975 г. по решению Совмина СССР по науке и технике возглавил 

созданную в Благовещенске Проблемную лабораторию ИК с клиникой на 60 

коек (ныне – клиника кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурской ГМА 

Минздрава России), тематика ее научных исследований была включена в 

план сотрудничества с учеными США. 

Виды оказываемой медицинской помощи. В соответствии с 

лицензией № ФС-28-01-000625 от 08 декабря 2016 года на осуществление 

медицинской деятельности виды оказываемой медицинской помощи: 

- При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи  организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, 

операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу 

в педиатрии, функциональной диагностике; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 

терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, ультразвуковой 

диагностике, функциональной диагностике, эндокринологии, эпидемиологии. 
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Y.P. Kulik opened the first experimental operating room in 

Blagoveshchensk, and for the first time introduced operations for congenital and 

acquired heart defects into the practice of the Amur healthcare due to his extensive 

experience in the surgical treatment of cardiovascular diseases, outstanding 

leadership qualities and an innovative approach to solving clinical problems. 

The group organized by the scientist was engaged in the development of a 

new method of AC with natural blood oxygenation. At the same time, the scientists 

worked over the development of their own AC device. In 1969, in the Amur region 

the first operation with AC was performed in a patient with an interatrial septum 

defect. 

In 1975, according to the decision of the USSR Council of Ministers for 

Science and 

Technology, Y. 

P. Kulik headed 

the AC Problem 

Laboratory with 

a 60 – bed 

Clinic 

established in 

Blagoveshchens

k (now - the 

Heart Surgery 

Clinic of the 

Amur State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia), the subject of 

its scientific research was included in the plan of cooperation with US scientists. 

Types of medical care provided. In accordance with license № FS-28-01-

000625 from December 8, 2016 types of medical care are provided for the 

implementation of medical activities: 

- When providing primary, including pre-medical, medical and specialized 

health care, the following works (services) are organized and performed: in the 

provision of primary pre-medical health care in outpatient conditions in: 

anesthesiology and resuscitation, laboratory diagnostics, surgery, radiology, 

nursing, nursing in pediatrics, functional diagnostics; in the provision of primary 

medical health care in outpatient conditions in: health organization and public 

health, pediatrics, therapy; in the provision of primary specialized health care in 

out-patient conditions in: anesthesiology and resuscitation, cardiology, clinical 

laboratory diagnostics, clinical pharmacology, neurology, health organization and 

public health, radiology, cardiovascular surgery, ultrasound diagnostics, functional 

diagnostics, endocrinology, epidemiology. 
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- При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие виды работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 

реаниматологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 

медицинской статистике, операционному делу, организации здравоохранения 

и общественному здоровью, организации сестринского дела, 

реаниматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, терапии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 

диагностике, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: сердечно-сосудистой 

хирургии. 

- При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

Профили оказываемой медицинской помощи. На базе клиники 

располагаются: 

- Кардиохирургическое отделение на 70 коек состоит из: 

а) профиль сердечно-сосудистая хирургия (кардиохирургия, сосудистая 

хирургия, рентгенэндоваскулярная хирургия, аритмология); 
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- When providing specialized, including high-technology medical care, the 

following types of work (services) are organized and performed: in the provision 

of specialized medical care in in-patient conditions in: anesthesiology and 

resuscitation, dietetics, cardiology, clinical laboratory diagnostics, clinical 

pharmacology, laboratory diagnostics, medical statistics, surgery, health and public 

health organizations, nursing organizations, resuscitation, radiology, X-ray 

endovascular diagnostics and treatment, cardiovascular surgery, nursing, therapy, 

transfusiology, ultrasound diagnostics, functional diagnostics, epidemiology; in the 

provision of high-technology medical care in in-patient conditions for: 

cardiovascular surgery. 

- When conducting medical examinations, medical surveys and medical 

expertise, the following works (services) are organized and performed: when 

conducting medical examinations for: medical examinations (pre-trip, post-trip); 

when conducting medical examinations for: examination of temporary disability. 

The profiles of the medical care provided.  

The following departments are located on the basis of the clinic: 

- The Cardiac Surgery Department with 70 beds, consisting of: 

a) profile - cardiovascular surgery (cardiac surgery, vascular surgery, X-ray 

endovascular surgery, arrhythmology); 

b) profile - cardiology. 

The staff of the cardiac surgery department is represented by employees of 

the highest professional level — cardiac surgeons, arrhythmologists, vascular 

surgeons, cardiologists, neurologists, transfusiologists, etc.  
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б) профиль кардиология. 

Коллектив кардиохирургического отделения представлен 

сотрудниками самого высокого профессионального уровня — в отделении 

работают кардиохирурги, аритмологи, сосудистый хирург, кардиологи, 

невролог, трансфузиолог и т.д. 

Отделение анестезиологии и реанимации на 5 коек. Отделение 

оборудовано современными наркозно-дыхательными аппаратами, 

мониторами, шприцевыми дозаторами, дефибрилляторами, 

кардиостимуляторами и т. п., а также отделение обеспечивает 

анестезиологические пособия в операционных клиники. 

Помощь больным оказывают высококвалифицированный врачебный и 

средний медицинский персонал. 

Каждый сотрудник в совершенстве владеет методами неотложной 

помощи и навыками по уходу за тяжелобольными. 

Диагностическое отделение обслуживает все подразделения клиники. 

В отделении работают высококвалифицированные специалисты УЗИ-

диагностики, лучевой и функциональной диагностики, а также клинико-

диагностической лаборатории. 

Включает в себя: 

а) кабинет функциональной диагностики (велоэргометрия, тредмил-

тест, различные виды холтеровского мониторирования и ЭКГ, 

чреспищеводное электрофизиологические исследование, тестирование 

кардиостимуляторов); 

б) кабинеты ультразвуковой диагностики (УЗИ всех органов и систем, 

в том числе чреспищеводное и трансторакальное исследование сердца, 

различные виды исследования сосудов); 

в) клинико-диагностическая лаборатория (общеклинические, 

гематологические, изосерологические, биохимические, гормональные 

исследования; тесты на гепатит В и С, СПИД, сифилис, в том числе и 

экспресс-методом); 

г) кабинет цифровой рентгенографии (рентгенография всех органов и 

систем, в том числе и экскреторная урография); 

д) кабинет мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ всех 

органов и систем, а также различные виды ангиографий с болюсным 

контрастным усилением и МСКТ коронарография с ЭКГ синхронизацией). 
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- The Department of Anesthesiology and Intensive Care with 5 beds 

The department is equipped with modern anaesthetic and respiratory 

devices, monitors, syringe dispensers, defibrillators, pacemakers, etc., and the 

department also provides anaesthetic aids in the operating rooms of the clinic. 

The patients are assisted by highly qualified medical and secondary medical 

personnel. 

Each employee is proficient in emergency care methods and skills for the 

care of seriously ill patients. 

- The Department of Diagnostics serves all departments of the clinic. 

The department employs highly qualified specialists of ultrasound 

diagnostics, radiation and functional diagnostics, as well as clinical and diagnostic 

laboratory. 

The department includes: 

a) functional 

diagnostics room 

(bicycle ergometry, 

treadmill test, 

various types of 

Holter monitoring 

and ECG, 

transesophageal 

electrophysiological 

examination, testing 

of pacemakers) 

b) ultrasound diagnostics rooms (ultrasound of all organs and systems, 

including transesophageal and transthoracic examination of the heart, various types 

of vascular examination) 

c) clinical and diagnostic laboratory (general clinical, hematological, 

isoserological, biochemical, hormonal studies; tests for hepatitis B and C, AIDS, 

syphilis, including the express method); 

d) digital radiography room (radiography of all organs and systems, 

including excretory urography); 

e) multispiral computed tomography room (MSCT of all organs and 

systems, as well as various types of angiography with bolus contrast enhancement 

and MSCT coronarography with ECG synchronization). 
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48. ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 414000, г. Астрахань, 

Бакинская, 121 

Телефон: +7 (8512) 52-41-43 

Сайт: http://astgmu.ru/ 

Электронная почта: post@astgmu.ru 

Дата основания: 1918г. 

Краткая историческая справка.  Астраханский государственный 

медицинский университет — один из старейших вузов России с богатой 

многолетней историей и сложившимися традициями. 100 лет назад начался 

путь становления и развития авторитетнейшего медицинского вуза России, 

крупного культурного центра на Юге нашей страны – путь от медицинского 

факультета Астраханского университета (1918) до медицинского института 

(1922), медицинской 

академии (1995) и 

медицинского университета 

(2014). 

Как известно, историю 

любого коллектива создают 

его люди. Астраханский 

медицинский вуз подарил 

стране много замечательных 

учёных и специалистов, в 

разные годы учившихся и работавших в вузе. Среди них 3 лауреата 

Государственной премии, член-корреспондент AMH СССР, 10 Заслуженных 

деятелей науки РСФСР, сотрудник ООН, лауреат Премии Правительства РФ 

в области науки и техники, 2 лауреата государственной премии СССР, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженные врачи РФ, заслуженные 

работники высшей школы. 

Сегодня Астраханский ГМУ является крупным инновационным вузом, 

предоставляющим образовательные услуги по всем направлениям 

современной медицины. Университет входит в сотню лучших вузов России. 

В 2009 году он был внесен в реестр ведущих лечебных и образовательных 

учреждений Российской Федерации.   

 

http://astgmu.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=post@astgmu.ru
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FSBEI HE «Astrakhan State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Astrakhan 

 

Legal and physical addresses: 414000, 121, Bakinskaya str., Astrakhan  

Phone: +7 (8512) 52-41-43 

Website: http://astgmu.ru/ 

Email: post@astgmu.ru 

Date of foundation: 1918. 

Brief history. The Astrakhan State Medical University is one of the oldest 

universities in Russia with its rich long-standing history and traditions. The 

formation and development of the authoritative medical school of Russia, а major 

cultural center in the South of our country, began 100 years ago. The Astrakhan 

State Medical University was founded as а medical faculty of the Astrakhan 

University on the 19th of December, 1918. Then it was developed into the medical 

institute (1922), the medical academy (1995) and the medical university (2014). 

As you know, the history of any staff is created by the people. The Astrakhan 

Medical University gave the country many remarkable scientists and specialists 

who studied and 

worked at the 

university in different 

years. Among them 

there are three laureates 

of the State Prize, а 

corresponding member 

of the Academy of 

Medical Sciences of the 

USSR, 10 Honored 

Scientists of the 

RSFSR, аn UN 

employee, а laureate of 

the RF Government Prize in Science and Technology, two laureates of the USSR 

State Prize, Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Doctors of the 

Russian Federation, Honored Figures of Russian Higher Education. 

Today the Astrakhan State Medical University is а large innovative university 

providing educational services in all areas of modern medicine. The University 

makes the top 100 universities in Russia. In 2009, it was included in the register of 

leading medical and educational institutions of the Russian Federation. 

 

http://astgmu.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=post@astgmu.ru
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Наши студенты получают необходимые фундаментальные и самые 

современные знания, имеют возможность овладевать практическими 

умениями, обогащаться творчески как личности. 

Развитие современной медицинской науки требует постоянного 

увеличения объема полученных специальных знаний, которыми должен 

овладеть врач для успешной практической деятельности в рамках своей 

специальности. Для повышения качества подготовки врачей в университете 

создаются новые кафедры. 

Авторитет Астpaxaнского государственного медицинского университета 

высок не только в нашей стране, но и за рубежом. В университете обучаются 

около 2000 иностранных студентов из 46 стран мира. С 2017 года 

выпускники Астраханского ГМУ могут получить Общеевропейское 

приложение к диплому о высшем образовании— Diploma Supplement (DS). 

Крупные и специализированные лечебно-профилактические учреждения 

Астраханской области, имеющие статус клинических, открывают   свои 

двери для студентов и ординаторов, а сотрудники кафедр, расположенных на 

их базах, своим научным потенциалом значительно усиливают лечебный 

процесс. 

Таким образом, взаимодействие медицинской науки и практического 

здравоохранения Астраханской области образуют плодотворный научно-

творческий союз. И это приносит свои весомые плоды в укреплении здоровья 

населения. 
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Our students receive the necessary fundamental and advanced knowledge. 

They have the opportunity to master practical skills, enrich themselves creatively 

as individuals. 

The development of modern medical science requires а constant improvement 

of special knowledge that the doctor must master for successful practical activities 

within his specialty. То improve the quality of doctors training at the university 

new departments are created. 

The authority of the Astrakhan State Medical University is high not only in 

our country, but also abroad. About 2,000 foreign students from 46 countries are 

studying at the university. Since 2017 the graduates of the Astrakhan State Medical 

University can receive the European Supplement to the diploma of higher 

education — Diploma Supplement (DS). 

Large and specialized medical and prophylactic institutions of the Astrakhan 

region, which have the status of clinical ones, are glad to work with the students 

and residents. In addition, the staff of the departments located at their bases do 

everything to improve the therapeutic process. 

Thus, the interaction of medical science and practical healthcare of the 

Astrakhan Region form fruitful scientific and creative union. It brings its 

significant benefits in population health strengthening. 
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Реализуемые образовательные программы.   

1. Лечебный факультет осуществляет реализацию основной 

профессиональной образовательной программы (далее по тексту - ОПОП) по 

специальности 

«31.05.01 - 

Лечебное 

дело». На 

соответствую

щих 

клинических 

кафедрах 

лечебного 

факультета 

также 

реализуются 

программы 

ординатуры и 

программы 

дополнительного профессионального образования. Обучение по ОПОП 

проходит в очной форме. 

2. Педиатрический факультет осуществляет реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «31.05.02 - 

Педиатрия». На соответствующих клинических кафедрах педиатрического 

факультета также реализуются программы ординатуры и программы 

дополнительного профессионального образования. Обучение по ОПОП 

проходит в очной форме. 

3. Стоматологический факультет осуществляет реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «31.05.03 - 

Стоматология», кроме того, на кафедрах стоматологического факультета 

также реализуются программы ординатуры. Обучение по ОПОП проходит в 

очной форме. 

4. Медико-профилактический факультет осуществляет реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

«32.05.01 – Медико-профилактическое дело», кроме того, на кафедрах 

данного факультета также реализуются программы ординатуры. Обучение по 

ОПОП проходит в очной форме. 
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Educational programs. 

1. The Faculty of General Medicine implements the main professional 

educational program in the specialty «31.05.01 - General Medicine». Residency 

programs and additional professional education programs are also implemented at 

the relevant clinical departments of the Faculty of General Medicine. The program 

is implemented in full-time mode. 

2. The Pediatric Faculty implements the main professional educational 

program in the specialty «31.05.02 - Pediatrics». Residency programs and 

additional professional education programs are also implemented at the 

corresponding clinical departments of the pediatric faculty. The program is 

implemented in full-time mode.  

3. The Faculty of Dentistry implements the main professional educational 

program in the specialty «31.05.03 - Dentistry». In addition, residency programs 

are also implemented at the departments of the Faculty of Dentistry. The program 

is implemented in full-time mode.  

4. The Medical and Preventive Faculty implements the main professional 

educational program in the specialty «32.05.01 - Preventive medicine». In 

addition, residency programs are also implemented at the departments of this 

faculty. The program is implemented in full-time mode. 
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5. Факультет клинической психологии осуществляет реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

«37.05.11 - Клиническая психология». Обучение по ОПОП проходит в очной 

форме. 

6. Фармацевтический факультет осуществляет реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «33.05.01 - 

Фармация». Обучение по ОПОП проходит в очной и заочной форме. 

7. Факультет высшего сестринского образования и среднего 

профессионального образования осуществляет реализацию программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: «31.02.01 - 

Лечебное дело», «34.02.01 - Сестринское дело», «33.02.01 – Фармация», 

«31.02.06 - Стоматология профилактическая», «31.02.05 - Стоматология 

ортопедическая», «32.02.01 - Медико-профилактическое дело», «31.02.02 - 

Акушерское дело», а также осуществляет реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «34.03.01 - 

Сестринское дело» (бакалавриат). Обучение проходит в очной форме. 

8. Факультет последипломного образования осуществляет реализацию 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям 

высшего образования (ординатура) и программ дополнительного 

профессионального образования. Обучение по всем программам проходит в 

очной форме. 
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5. The Faculty of Clinical Psychology implements the main professional 

educational program in the specialty «37.05.11 - Clinical Psychology». The 

program is implemented in full-time mode. 

 
 

6. The Faculty of Pharmacy implements the main professional educational 

program in the specialty «33.05.01 - Pharmacy». The program is implemented in 

full-time mode. 

7. The Faculty of Higher Nursing Education and Secondary Professional 

Education implements training programs for mid-level specialists in the specialties: 

«31.02.01 - General Medicine», «34.02.01 - Nursing», «33.02.01 - Pharmacy», 

«31.02.06 - Prophylactic dentistry», «31.02.05 - Orthopedic dentistry», «32.02.01 - 

Preventive medicine», «31.02.02 - Obstetrics», and also implements the main 

professional educational program in the specialty «34.03.01 - Nursing» (bachelor's 

degree). The program is implemented in full-time mode. 

8. The Faculty of Postgraduate Education implements main professional 

educational programs in the specialties of higher education (residency) and 

programs of additional professional education. The programs are implemented in 

full-time mode. 
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Обучение иностранных студентов. Количество иностранных 

студентов: 2574. Языки обучения: русский, английский и французский. 

Иностранный гражданин, поступающий в Астраханский 

государственный медицинский университет Минздрава России, должен 

предоставить следующие документы для рассмотрения вопроса о приеме на 

обучение (копии документов должны быть переведены на русский язык и 

нотариально заверены): 

1. Заявление; 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

3. Копия паспорта; 

4. Легализованный документ о среднем образовании (полное общее или 

среднее профессиональное образование естественнонаучного профиля и 

приложение к нему с указанием изучаемых предметов, количества часов и 

полученных оценок); 

5. Медицинская справка, подтверждающая отсутствие у поступающего 

медицинских противопоказаний для обучения в России, в том числе 

тестирования на ВИЧ-инфекцию; 

6. 4 фотографии размером 3х4; 

7. Свидетельство о признании иностранного образования. 

Иностранный гражданин должен прибыть в Российскую Федерацию до 

начала учебного года (до 1 сентября) по учебной визе «Для обучения в 

Астраханском государственном медицинском университете». 

По прибытии в Астраханский государственный медицинский 

университет кандидат должен сдать вступительные экзамены по следующим 

предметам: химия, биология и иностранный язык (русский). 
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Education of foreign students. Number of foreign students: 2574. 

Languages of training: Russian, English and French 

A foreign citizen applying to the Astrakhan State Medical University of the 

Ministry of Health of Russia must submit the following documents for 

consideration of admission (copies of documents must be translated into Russian 

and notarized): 

1. Application; 

2. Consent to the processing of personal data; 

3. Copy of the passport; 

4. Legalized document on secondary education (complete general or 

secondary vocational education of natural science profile and transcript to it 

indicating the subjects studied, the number of hours and the grades received); 

5. Medical certificate confirming that the applicant has no medical 

contraindications for studying in Russia, including testing for HIV infection; 

6. 4 photos of the size 3x4; 

7. Certificate of recognition of foreign education. 

A foreign citizen must arrive in the Russian Federation before the start of the 

academic year (before September 1) with a study visa «For studies at the 

Astrakhan State Medical University.» 

Upon arrival at the Astrakhan State Medical University, the candidate must 

pass admission exams in the following subjects: chemistry, biology and foreign 

language (Russian). 
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49. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Юридический и фактический адреса: 450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 3.  

Телефон: +7 (347) 272-41-73 

Сайт: https://bashgmu.ru  

Электронная почта: rectorat@bashgmu.ru  

Дата основания: 25 марта 1932 года 

Краткая историческая справка. Башкирский государственный 

медицинский университет является ведущим образовательным учреждением, 

центром медицинской и фармацевтической науки в Республике 

Башкортостан, Приволжском федеральном округе и входит в состав 

Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера. 

Башкирский государственный медицинский университет основан в 

1932 году. За 88 лет в нем подготовлено более 45 тыс. врачей и 5 

тыс.провизоров, дипломы которых признаны в 120 странах мира. 

Стратегия развития университета направлена на реализацию 

государственной политики в сфере здравоохранения и медицинского 

образования, обеспечение отрасли высококвалифицированными 

медицинскими кадрами, повышение качества и доступности медицинской 

помощи для всех слоев населения. 

 
 

 

https://bashgmu.ru/
mailto:rectorat@bashgmu.ru
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FSBEI HE «Bashkir State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Ufa 

 

Legal and actual addresses: 450008, Republic of Bashkortostan, Ufa, st. 

Lenin, 3. 

Phone: +7 (347) 272-41-73 

Website: https://bashgmu.ru  

Email: rectorat@bashgmu.ru  

Established: March 25, 1932 

Brief historical background. Bashkir State Medical University is a leading 

educational institution, center of medical and pharmaceutical science in the 

Republic of Bashkortostan, Volga Federal District and is part of the Lower Volga 

Scientific and Educational Medical Cluster. 

Bashkir State Medical University was founded in 1932. For 88 years, it has 

trained more than 45 thousand doctors and 5 thousand pharmacists, whose 

diplomas are recognized in 120 countries of the world. 

The development strategy of the university is aimed at implementing the 

state policy in the field of health care and medical education, providing the 

industry with highly qualified medical personnel, improving the quality and 

availability of medical care for all segments of the population. 

 
 

https://bashgmu.ru/
mailto:rectorat@bashgmu.ru
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В структуру университета входят пять факультетов (79 кафедр): 

лечебный, педиатрический, медико-профилактический с отделением 

биологии, стоматологический, фармацевтический, а также институт 

дополнительного профессионального образования (12 кафедр и 26 курсов), 

медицинский колледж, центр довузовской подготовки и 

профориентационной работы. В составе вуза действуют многопрофильная 

университетская клиника (760 коек круглосуточного пребывания), 

стоматологическая поликлиника, центральная научно-исследовательская 

лаборатория и лаборатория клеточных культур, научная библиотека и четыре 

научно-исследовательских института: восстановительной медицины и 

курортологии, онкологии, кардиологии и новых медицинских технологий. 

Создан мультипрофильный симуляционно-аккредитационный центр по 

освоению практических 

навыков, которому 

присвоен III (высший) 

уровень. 

Университет 

обладает значительными 

кадровыми, 

образовательными, 

исследовательскими, 

информационными и 

инфраструктурными ресурсами, вносит решающий вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов для практического 

здравоохранения Республики Башкортостан. В университете работают 1215 

преподавателей, из них 269 докторов наук (22,1%) и 748 человек - кандидаты 

наук (61,6%), остепененность составляет 84%. Среди них 1 академик РАН 

(М. А. Курцер), 2 члена-корреспондента РАН (В. Н. Павлов и В. М. 

Тимербулатов), 6 академиков Академии наук Республики Башкортостан, 3 

члена-корреспондента Академии наук Республики Башкортостан, 1 

профессор Академии наук Республики Башкортостан. 

БГМУ является членом Евразийского научно-образовательного центра 

мирового уровня (НОЦ), получившего федеральный статус. 

В мае 2021 года Башкирский государственный медицинский 

университет вошел в международный рейтинг THE - Times Higher Education 

Impact Rankings 2021 и занял ведущие позиции в области достижения 

отдельных Целей устойчивого развития (ЦУР). 

https://bashgmu.ru/news/66120/
https://bashgmu.ru/news/66120/
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The structure of the university includes five faculties (79 departments): 

medical, pediatric, preventive medicine with the department of biology, dental, 

pharmaceutical, as well as an institute of additional vocational education (12 

departments and 26 courses), a medical college, a center for pre-university training 

and career guidance. The university includes a multidisciplinary university clinic 

(760 beds around the clock), a dental clinic, a central research laboratory and a cell 

culture laboratory, a scientific library and four research institutes: restorative 

medicine and 

balneology, 

oncology, 

cardiology and new 

medical 

technologies. A 

multi-profile 

simulation and 

accreditation center 

for the development 

of practical skills 

was created, which 

was awarded the III 

(highest) level. 

The University has significant human, educational, research, information 

and infrastructure resources, makes a decisive contribution to the training of highly 

qualified specialists for practical health care in the Republic of Bashkortostan. The 

university employs 1215 teachers, of which 269 are doctors of science (22.1%) and 

748 people are candidates of science (61.6%), the degree of degree is 84%. Among 

them, 1 Academician of the Russian Academy of Sciences (M.A.Kurtser), 2 

Corresponding Members of the Russian Academy of Sciences (V.N. Pavlov and 

V.M. Timerbulatov), 6 Academicians of the Academy of Sciences of the Republic 

of Bashkortostan, 3 Corresponding Members of the Academy of Sciences of the 

Republic of Bashkortostan, 1 Professor Academy of Sciences of the Republic of 

Bashkortostan. 

BSMU is a member of the world-class  Eurasian Scientific and Educational 

Center (REC), which has received federal status. 

In May 2021, Bashkir State Medical University entered the international 

THE - Times Higher Education Impact Rankings 2021 and took leading positions 

in achieving individual Sustainable Development Goals (SDGs). 

  

https://bashgmu.ru/news/66120/
https://bashgmu.ru/news/66120/
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В области содействия ЦУР 3 - Хорошее здоровье и благополучие (Good 

Health And Well-Being) БГМУ занимает 53 место в мире. В данном 

направлении представлены 56 российских университета. Среди медицинских 

вузов России БГМУ занимает 2 место после Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (27 в 

мире).  

В области ЦУР 4 - Качественное образование (Quality Education) БГМУ 

занимает ранг 301-400 в мире. В данном направлении участвуют 77 

российских университета. БГМУ среди них на 17 месте. Наш университет 

возглавляет рейтинг в данной ЦУР среди медицинских университетов 

России. 

БГМУ также 

содействует достижению 

ЦУР 17 – Партнерство в 

интересах устойчивого 

развития (Partnerships for the 

goals): в мировом рейтинге 

занимает ранг 601–800. 

Всего в рейтинге по этой 

ЦУР представлен 81 

российский вуз. БГМУ среди них на 18 месте. Среди медицинских вузов 

России БГМУ на 4 месте. БГМУ возглавляет рейтинг в данной ЦУР среди 

вузов Республики Башкортостан. 

Реализуемые образовательные программы. В соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 15 июля 

2016г. регистрационный номер № 2272, Серия 90Л01 № 0009321 ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России реализует следующие образовательные 

программы: 

- образовательные программы среднего профессионального 

образования: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 33.02.01 Фармация и 34.02.01 

Сестринское дело;  

- программы бакалавриата: 34.03.01 Сестринское дело, 39.03.02 

Социальная работа и 06.03.01 Биология; 

- программы специалитета: 30.05.01 Медицинская биохимия, 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая 

психология; 
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In promoting SDG 3 - Good Health And Well-Being, BSMU ranks 53rd in 

the world. 56 Russian universities are represented in this direction. Among medical 

universities in Russia, BSMU takes 2nd place after the I.M.Sechenov First 

Moscow State Medical University (27th in the world). 

In the area of SDG 4 - Quality Education, BSMU is ranked 301-400 in the 

world. 77 Russian universities are participating in this direction. BSMU is in 17th 

place among them. Our university leads the ranking in this SDG among medical 

universities in Russia. 

BSMU also contributes to the achievement of SDG 17 - Partnerships for the 

goals: in the world ranking it is ranked 601-800. In total, 81 Russian universities 

are represented in the ranking for this SDG. BSMU is in 18th place among them. 

BSMU ranks 4th among medical universities in Russia. BSMU tops the rating in 

this SDG among the universities of the Republic of Bashkortostan. 

Educational programs being implemented. 

In accordance with the license for educational activities dated July 15, 2016. 

registration number No. 2272, Series 90L01 No. 0009321 FSBEI HE BSMU of the 

Ministry of Health of Russia implements the following educational programs: 

- educational programs of secondary vocational education: 31.02.01 

Medicine, 31.02.03 Laboratory diagnostics, 31.02.05 Dentistry, orthopedic 

33.02.01 Pharmacy and 34.02.01 Nursing; 

- Bachelor's programs: 34.03.01 Nursing, 39.03.02 Social Work and 

06.03.01 Biology;  
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- программы магистратуры: 06.04.01 Биология, 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, 33.04.01 Промышленная фармация, 39.04.02 Социальная 

работа; 

- программы ординатуры по специальностям: 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.03 

Токсикология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08 

Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 

31.08.15 Детская урология-андрология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 

Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.23 Сексология, 31.08.24 Судебно-психиатрическая 

экспертиза, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.30 Генетика, 31.31.08 

Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.34 Диетология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.45 

Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.48 

Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 

31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), 31.08.55 Колопроктология, 31.08.56 

Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 

Офтальмология, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 

31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 31.08.65 Торакальная хирургия, 

31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.72 

Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77  Ортодонтия, 

32.08.01 Гигиена детей и подростков, 32.08.06 Коммунальная гигиена, 

32.08.07 Общая гигиена, 32.08.11 Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.14 Бактериология, 

33.08.01 Фармацевтическая технология, 33.08.02 Управление и экономика 

фармации, 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 
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- Master's programs: 06.04.01 Biology, 32.04.01 Public Health, 33.04.01 

Industrial Pharmacy, 39.04.02 Social Work; 

- residency programs in specialties: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 

31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.03 Toxicology, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08. 09 Radiology, 31.08.10 Forensic Medicine, 

31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 31.08.12 Functional Diagnostics, 31.08.13 

Pediatric Cardiology, 31.08.14 Pediatric Oncology, 31.08.15 Pediatric Urology-

Andrology, 31.08.16 Pediatric Surgery, 31.08 .17 Pediatric endocrinology, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 

Psychiatry-narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.23 Sexology, 31.08.24 

Forensic psychiatric examination, 31.08.26 Allergology and Immunology, 

31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 31.08.30 Genetics, 31.31.08 

Geriatrics, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 Infectious 

Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical Faculty rmacology, 31.08.39 

Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 

31.08.44 Occupational pathology, 31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 

31.08.47 Reflexology, 31.08.48 Emergency medical aid, 31.08. 49 Therapy, 

31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08 .59 

Ophthalmology, 31.08.61 Radiotherapy, 31.08.62 X-ray endovascular diagnostics 

and treatment, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.64 Audiology-

otorhinolaryngology, 31.08.65 Thoracic surgery, 31.08.66 Traumatology and 

orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 

31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 31.08.72 

General Dentistry, 31.08.73 Dentistry Therapeutic, 31.08.74 Dentistry Surgical , 

31.08.75 Orthopedic dentistry, 31.08.76 Dentistry for children, 31.08.77 

Orthodontics, 32.08.01 Hygiene of children and adolescents, 32.08.06 Communal 

hygiene, 32.08.07 General hygiene, 32.08.11 Social hygiene and organization of 

the state sanitary and epidemiological service, 32.08.12 Epidemiology, 32.08.14 

Bacteriology, 33.08.01 Pharmaceutical technology, 33.08.02 Management and 

economics of pharmacy, 33.08.03 Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy.  
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. 

- программы аспирантуры: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело, 33.06.01 Фармация, 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение. 

Обучение 

иностранных студентов. 

Университет широко 

известен во многих 

странах. Список партнеров 

БГМУ включает более 30 

ведущих университетов, 

клиник, научных и 

образовательных центров 

Германии, Китайской 

Народной Республики, США, Норвегии и других стран. Преподаватели и 

обучающиеся БГМУ участвуют в программах академической мобильности, 

выступают с лекциями и докладами на конгрессах, в зарубежных вузах-

партнерах, ведут исследовательскую работу совместно с зарубежными 

коллегами.  На базе БГМУ ежегодно проводятся научные конференции с 

международным участием по различным тематикам. В 2014 году 

Башкирский государственный 

медицинский университет 

внес значительный вклад в 

основание Российско-

Китайской ассоциации 

медицинских университетов. 

На начало 2020-2021 учебного 

года в университете обучалось 

2358 иностранных граждан из 

54 стран.  

Иностранные граждане обучаются по всем уровням образования - 

подготовительное отделение, программы СПО, бакалавриата и специалитета, 

магистратуры, ординатуры, аспирантуры. До 60% иностранных граждан 

обучаются на программах с использованием языка-посредника (английский). 

Сегодня большой популярностью пользуются англоязычные программы 

Лечебное дело, Стоматология, Фармация. 
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- postgraduate programs: 06.06.01 Biological Sciences, 30.06.01 

Fundamental Medicine, 31.06.01 Clinical Medicine, 32.06.01 Preventive 

Medicine, 33.06.01 Pharmacy, 47.06.01 Philosophy, Ethics and Religious Studies. 

Training of foreign students. The university is widely known in many 

countries. The list of BSMU partners includes more than 30 leading universities, 

clinics, scientific and educational centers in Germany, the People's Republic of 

China, the USA, Norway and other countries. Teachers and students of BSMU 

participate in academic mobility programs, deliver lectures and reports at 

congresses, in foreign partner universities, conduct research work together with 

foreign colleagues. On the basis of BSMU, scientific conferences with 

international participation on various topics are held annually. In 2014, the Bashkir 

State Medical University made a significant contribution to the founding of the 

Russian-Chinese Association of Medical Universities. At the beginning of the 

2020-2021 academic year, 2,358 foreign citizens from 54 countries studied at the 

university. 

Foreign citizens study at all levels of education - preparatory department, 

secondary vocational education programs, bachelor's and specialties, master's, 

residency, postgraduate studies. Up to 60% of foreign citizens study on programs 

using the intermediate language (English). Today, the English-language programs 

General Medicine, Dentistry, Pharmacy are very popular. 
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Университет активно включился в реализацию приоритетного проекта 

«Экспорт российской системы образования», к 2025 году число 

обучающихся планируется увеличить до 5000. 

Иностранные граждане могут приниматься на обучение на места за 

счет федерального бюджета и на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам с физическими и юридическими лицами.  

- за счет федерального бюджета:  

1. в соответствии с международными договорами и 

межправительственными соглашениями;  

2. в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;  

3. в рамках квот, определенных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 октября 2013 г.  № 891 «О сотрудничестве с 

зарубежными странами в области образования».  

- на места с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими 

и юридическими лицами в соответствии с правилами приёма на 

соответствующий уровень образования.  

Всю консультационную поддержку на русском языке на этапе подачи 

документов осуществляет Приемная комиссия (priemka_bashgmu@mail.ru), 

на английском языке – деканат по работе с иностранными обучающимися 

(admission@bashgmu.ru).  

 
 

Ежегодный набор иностранных студентов - 800-900 человек. 

  

mailto:priemka_bashgmu@mail.ru
mailto:admission@bashgmu.ru
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The university is actively involved in the implementation of the priority 

project «Export of the Russian education system», by 2025 the number of students 

is planned to increase to 5,000. 

Foreign 

citizens can be 

admitted to study 

locally at the 

expense of the 

federal budget and 

locally with 

payment of tuition 

fees under 

contracts with 

individuals and 

legal entities. 

- at the 

expense of the 

federal budget: 

1. in 

accordance with 

international treaties and intergovernmental agreements; 

2. in accordance with the Federal Law of May 24, 1999 No. 99-FZ «On the 

state policy of the Russian Federation in relation to compatriots abroad»; 

3. within the framework of quotas determined by the decree of the 

Government of the Russian Federation dated October 08, 2013 No. 891 «On 

cooperation with foreign countries in the field of education.» 

- to places with payment of tuition fees under contracts with individuals and 

legal entities in accordance with the rules for admission to the corresponding level 

of education. 

All consulting support in Russian at the stage of submission of documents is 

provided by the Admissions Committee (priemka_bashgmu@mail.ru), in English - 

by the dean's office for work with foreign students (admission@bashgmu.ru). 

The annual enrollment of foreign students is 800-900 people. 

 

  

mailto:admission@bashgmu.ru
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Одним из важных элементов в адаптации обучающихся из числа 

иностранных граждан является институт кураторства и наставничества. В 

БГМУ активно функционируют: 

1) институт кураторов – преподавателей, которые во внеучебное время 

контролируют обучающихся и помогают им в различных жизненных 

ситуациях; 

2) тьюторство - обучающиеся старших курсов являются наставниками 

студентов младших курсов.  

В университете создана мультилингвальная среда, иностранные 

студенты активно вовлечены во все сферы жизни университета. 

 

Клиника ФГБУ «Башкирского государственного медицинского 

университета» Минздрава России 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 450008, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 3;  

Фактический адрес: 450083, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Шафиева, 2.   

Телефон: +7(347)223-11-92. 

Сайт: https://kbgmu.ru/  

Электронная почта: kbgmu@bashgmu.ru.  

Дата основания: 1972 год. 

Краткая историческая справка. В 1965 году было принято решение о 

строительстве Городской клинической больницы № 6 г. Уфы. Был подобран 

проект, выбрана зеленая 

зона, удаленная от промзоны 

и автострад, осуществлена 

привязка к участку и начато 

строительство сразу трех 

корпусов: педиатрического, 

родильного и 

хирургического. 16 марта 

1970 года был издан приказ 

о создании больницы № 6, 

началось формирование 

отделений, создание диагностических служб. 

  

https://kbgmu.ru/
mailto:kbgmu@bashgmu.ru
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One of the important elements in the adaptation of students from among 

foreign citizens is the institution of supervision and mentoring. BSMU actively 

operates: 

1) the institute of curators - teachers who, outside the classroom, control 

students and help them in various life situations; 

2) tutoring - senior students are mentors of junior students. 

The university has created a multilingual environment, foreign students are 

actively involved in all spheres of university life.  

 

Clinic of the Federal State Budgetary Institution «Bashkir State 

Medical University» of the Ministry of Health of Russia 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 450008, RF, Republic of Bashkortostan, Ufa, st. Lenin, 3; 

Actual address: 450083, RF, Republic of Bashkortostan, Ufa, st. Shafiev, 2. 

Phone: +7 (347) 223-11-92. 

Website: https://kbgmu.ru/  

Email: kbgmu@bashgmu.ru.  

Date of foundation: 1972. 

Brief historical background. In 1965 it was decided to build the City 

Clinical Hospital No. 6 in Ufa. A project was selected, a green zone remote from 

the industrial zone and 

highways was selected, 

the link to the site was 

carried out and the 

construction of three 

buildings at once 

began: pediatric, 

maternity and surgical. 

On March 16, 1970, an 

order was issued on the 

creation of Hospital 

No. 6, the formation of 

departments, the creation of diagnostic services began. 

  

https://kbgmu.ru/
mailto:kbgmu@bashgmu.ru
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Были открыты три педиатрических отделения, затем открылся 

родильный дом, сформированы и начали работать хирургические отделения 

на 320 коек. В 5-этажном корпусе на каждом этаже было размещено по 

одному отделению, причем отделения торакальной и сосудистой хирургии 

были первыми специализированными отделениями в г. Уфе. В 1986 году был 

построен и введен  в эксплуатацию терапевтический корпус, в котором 

разместились 180 терапевтических и неврологических коек. 

Начав функционировать как обычное городское медицинское 

учреждение, больница № 6 сразу стала флагманом в г. Уфе и Республике. 

Здесь появилось одно из первых отделений анестезиологии-реанимации, был 

создан первый эндоскопический кабинет, а затем отделение эндоскопии, 

приобретен первый в Республике аппарат ультразвуковой диагностики и 

аппарат искусственного кровообращения. 

В соответствии с современными требованиями, все учебные заведения 

высшего профессионального медицинского образования, претендующие на 

звание «университет» должны иметь свою клиническую базу. Из всех 

лечебных учреждений г. Уфы только больница № 6 имела все профили 

медицинских специальностей, необходимых для обучения студентов: 

хирургический, терапевтический, педиатрический, акушерско-

гинекологический. В результате чего Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2004 года № 1535-р ГКБ № 6 была присоединена к Башкирскому 

государственному медицинскому университету в качестве его структурного 

подразделения с целью обеспечения университета клинической базой для 

подготовки врачебных кадров. 

Виды оказываемой медицинской помощи. 

- оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной , в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи; 

- клиническая апробация 

Профили оказываемой медицинской помощи: абдоминальная, 

хирургия, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, 

медицинская реабилитация, неврология, неонатология, нейрохирургия, 

онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, 

сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, торакальная 

хирургия, урология, хирургия, челюстно-лицевая хирургия и 

эндокринология. 
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Three pediatric departments were opened, then a maternity hospital was 

opened, surgical departments with 320 beds were formed and began to operate. In 

the 5-storey building, one department was located on each floor, and the 

departments of thoracic and vascular surgery were the first specialized departments 

in Ufa. In 1986, a therapeutic building was built and put into operation, which 

housed 180 therapeutic and neurological beds. 

Having started functioning as an ordinary city medical institution, Hospital 

№ 6 immediately became the flagship in Ufa and the Republic. One of the first 

departments of anesthesiology and resuscitation appeared here, the first endoscopic 

room was created, and then the department of endoscopy, the first ultrasound 

diagnostic apparatus and a heart-lung machine in the republic were purchased. 

In accordance with modern requirements, all educational institutions of 

higher professional medical education, applying for the title of «university» must 

have their own clinical base. Of all the medical institutions in Ufa, only Hospital 

No. 6 had all the profiles of medical specialties necessary for teaching students: 

surgical, therapeutic, pediatric, obstetric and gynecological. As a result, by Decree 

of the Government of the Russian Federation No. 1535-r of 01.12.2004, GKB No. 

6 was merged with the Bashkir State Medical University as its structural 

subdivision in order to provide the university with a clinical base for training 

medical personnel. 

Types of medical care provided. 

- provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

including high-tech medical care; 

- clinical approbation 

Profiles of provided medical care: abdominal, surgery, obstetrics and 

gynecology, gastroenterology, hematology, medical rehabilitation, neurology, 

neonatology, neurosurgery, oncology, otorhinolaryngology, ophthalmology, 

pediatrics, rheumatology, cardiovascular surgery, traumatology and orthopedics 

surgery, maxillofacial surgery and endocrinology. 
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50. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Юридический и фактический адреса: 690002, Приморский край, 

город Владивосток, Проспект Острякова, дом 2. 

Телефон: 8 (423) 242-97-78. 

Сайт: https://tgmu.ru.  

Электронная почта: mail@tgmu.ru, vgmu.buch@gmail.com, 

info@tgmu.ru.  

Дата основания: 01 сентября 1958 г. 

Краткая историческая справка. В 1956 году на базе педагогического 

института г. Владивостока был организован Дальневосточный университет, в 

состав которого входил 

медицинский факультет. 

Возглавила факультет 

прибывшая из г. Хабаровска 

для организации кафедры 

анатомии, кандидат 

медицинских наук О.С. 

Илларионова. На первый курс 

медицинского факультета 

было зачислено более 100 

человек. С целью 

преподавания гистологии, 

физиологии, биохимии и 

микробиологии в 1957 году на 

медицинском факультете 

была создана вторая кафедра 

– кафедра физиологии. По 

рекомендации Министерства 

здравоохранения РСФСР 

возглавил кафедру кандидат 

медицинских наук П.А. 

Мотавкин. 

Появление третьего 

курса в 1958 году потребовало создания новых кафедр и развития лечебной 

базы, таким образом, назрела необходимость организации в г. Владивостоке 

медицинского института.  

https://tgmu.ru/
mailto:mail@tgmu.ru
mailto:vgmu.buch@gmail.com
mailto:info@tgmu.ru
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FSBEI HE “Pacific State Medical University” of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

 

Full name: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education “Pacific State Medical University” of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation 

Short name: FSBEI HE PSMU MOH Russia 

Юридический и фактический адреса: 2 Ostryakova avenue, 

Vladivostok, Russian Federation, 690002.  

Телефон: 8 (423) 242-97-78. 

Сайт: https://tgmu.ru. 

Электронная почта: mail@tgmu.ru, vgmu.buch@gmail.com, 

info@tgmu.ru.  

Дата основания: 1958. 

Краткая историческая справка. In 1956, on the basis of the Pedagogical 

Institute in Vladivostok, the Far Eastern University was organized, which included 

the Faculty of Medicine. The head of the faculty, who arrived from Khabarovsk for 

the organization of the department of anatomy, candidate of medical sciences O.S. 

Illarionov. More than 100 people were enrolled in the first year of the Faculty of 

Medicine. With the aim of teaching histology, physiology, biochemistry and 

microbiology in 1957, a second department was created at the Faculty of Medicine 

- the Department of Physiology. On the recommendation of the Ministry of Health 

of the RSFSR, the department was headed by P.A. Motavkin. 

The emergence of the third course in 1958 required the creation of new 

departments and the development of a medical base, thus, the need to organize a 

medical institute in Vladivostok was ripe. 

  

https://tgmu.ru/
mailto:mail@tgmu.ru
mailto:vgmu.buch@gmail.com
mailto:info@tgmu.ru


459 
 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 7 августа 1958 года «Об 

организации медицинского института в городе Владивостоке» было решено 

перевести Северо-Осетинский медицинский институт из города 

Орджоникидзе в город Владивосток и переименовать его во 

Владивостокский медицинский институт. Во исполнение указанного 

Постановления был издан приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 

21 августа 1958 года № 686. Директором вновь созданного института был 

назначен В.М. Живодеров. Началась работа по организации института, а 

Совет Министров РСФСР Постановлением от 15 сентября 1958 года № 1090 

оставил Северо-медицинский институт в городе Орджоникидзе, а 

Владивостокский медицинский институт разрешил организовать на базе 

медицинского университета Дальневосточного университета. Приказ 

Министерства здравоохранения РСФСР от 18 сентября 1958 года закрепил 

создание медицинского института во Владивостоке. 

На первое сентября 1958 года во Владивостокском медицинском 

институте обучалось чуть более 300 студентов I, II и III курсов. 

Приказом начальника Центрального военно-медицинского управления 

МО СССР от 27 февраля 1959 года № 115 во Владивостокском медицинском 

институте открыта военная кафедра. 

В 1969 году открыт педиатрический факультет. На первый курс 

факультета было зачислено 200 студентов. Первым деканом факультета стала 

кандидат медицинских наук Е.Ф. Баранова. 

Первая аспирантура открыта в институте 1961 году при кафедре 

биохимии, которой руководила доктор биологических наук, профессор Е.К. 

Алимова. 

В 1970 году Владивостокский медицинский институт возглавил доцент 

А.С. Тихомиров. К началу 70-х годов XX века в институте обучалось уже 

более 4000 студентов.  
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By the decree of the Council of Ministers of the RSFSR dated August 7, 

1958 «On the organization of a medical institute in the city of Vladivostok», it was 

decided to transfer the North Ossetian Medical Institute from the city of 

Ordzhonikidze to the city of 

Vladivostok and rename it 

Vladivostok Medical Institute. 

In pursuance of the said 

Decree, the order of the 

Ministry of Health of the 

RSFSR dated August 21, 

1958, № 686 was issued. V.M. 

Flayers. Work began on 

organizing the institute, and 

the Council of Ministers of the 

RSFSR by Resolution № 1090 

of September 15, 1958 left the 

North Medical Institute in the 

city of Ordzhonikidze, and the 

Vladivostok Medical Institute allowed to organize the Far Eastern University on 

the basis of the Medical University. The order of the Ministry of Health of the 

RSFSR of September 18, 1958 consolidated the creation of a medical institute in 

Vladivostok. 

As of September 1, 1958, a little more than 300 students of I, II and III 

courses studied at the Vladivostok Medical Institute. 

By order of the head of the Central Military Medical Directorate of the 

USSR Ministry of Defense dated February 27, 1959, № 115, a military department 

was opened at the 

Vladivostok Medical 

Institute. 

In 1969, the pediatric 

faculty was opened. 200 

students were enrolled in the 

first year of the faculty. The 

first dean of the faculty was 

Candidate of Medical 

Sciences E.F. Baranova. 

The first postgraduate 

study was opened at the 

institute in 1961 at the 

Department of Biochemistry, which was headed by Doctor of Biological Sciences, 

Professor E.K. Alimova. 

In 1970, the Vladivostok Medical Institute was headed by Associate 

Professor A.S. Tikhomirov. By the beginning of the 70s of the XX century, more 

than 4,000 students were already studying at the institute. 



461 
 

В 1972 году состоялся первый выпуск врачей-гигиенистов, а в 1975 

году – первый выпуск врачей-педиатров. В 1974 году создан СМО «Медик» – 

один из первых студенческих медицинских отрядов в Советском Союзе.  

По данным статистики обеспеченность населения кадра врачебными 

кадрами увеличилась с 27,0 на 10000 жителей в 1970 году до 35,7 в 1977 

году. 

В конце 1984 года Министерство здравоохранения РСФСР назначило 

ректором Владивостокского медицинского института профессора Ю.В. 

Каминского. В 1992 году создана штаб-квартира Японо-Российского фонда 

медицинского обмена, объединявшего 13 медицинских вузов Сибири и 

Дальнего Востока, президентом которой с российской стороны был избран 

Ю.В. Каминский. В 1995 году на базе Владивостокского государственного 

медицинского университета учреждена международная медицинская 

академия (президент Ю.В. Каминский), в состав которой вошли 

представители развитых стран Тихоокеанского бассейна – России, США, 

Японии, Китая и Республики Корея. 

Высокая квалификации персонала и отлаженная система управления 

позволили Владивостокскому медицинскому институту в 1991 году занять 

18-е место среди ведущих медицинских школ мира, в 1992 году – 16-е место 

в рейтинге высших образовательных учреждений СНГ, а в 1995 году – 10-е 

место среди медицинских вузов России. 

Приказом Госкомитета по высшей школе от 23 июня 1995 года № 953 и 

приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации от 20.07.1995 № 209 Владивостокский 

государственный медицинский институт первым среди вузов Дальнего 

Востока был преобразован в медицинский университет.  
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In 1972, the first graduation of hygienists took place, and in 1975 - the first 

graduation of pediatricians. In 1974, SMO «Medic» was created - one of the first 

student medical teams in the Soviet Union. 

According to statistics, the provision of the population with medical 

personnel increased from 27.0 per 10,000 inhabitants in 1970 to 35.7 in 1977. 

At the end of 1984, the Ministry of Health of the RSFSR appointed Professor 

Yu.V. Kaminsky. In 1992, the headquarters of the Japan-Russian Fund for Medical 

Exchange was established, which united 13 medical universities in Siberia and the 

Far East, and Yu.V. Kaminsky. In 1995, on the basis of Vladivostok State Medical 

University, the International Medical Academy was established (President YV 

Kaminsky), which included representatives of the developed countries of the 

Pacific basin - Russia, the USA, Japan, China and the Republic of Korea. 

High qualifications of personnel and a streamlined management system 

allowed Vladivostok Medical Institute in 1991 to take 18th place among the 

leading medical schools in the world, in 1992 - 16th in the rating of higher 

educational institutions of the CIS, and in 1995 - 10th among medical universities 

of Russia. 

By order of the State Committee for Higher Education of June 23, 1995 No. 

953 and by order of the Ministry of Health and Medical Industry of the Russian 

Federation No. 209 of July 20, 1995, the Vladivostok State Medical Institute was 

the first among the universities of the Far East to be transformed into a medical 

university. 
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В 1998 году в рейтинге медицинских вузов Российской Федерации 

Владивостокский государственный медицинский университет занял 9-е 

место из 46. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2008 № 1300-р университет был переведен в ведение 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

ноября 2012 года № 913 университет был переименован в государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

В настоящее время в соответствии с уставом вуза, утвержденным 

приказом учредителя – Министерства здравоохранения Российской 

Федерации – от 30 июня 2016 года № 442, полное название университета – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Впервые Университет получил лицензию на ведение образовательной 

деятельности в 1994 году и далее в 1999, 2004, 2009 и 2011 гг.  

Действующая лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки РФ от 11 августа 2016 года № 2333, серия 90Л01 №0009391, срок 

действия – бессрочно.  

Университет имеет свидетельство о государственной аккредитации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по основным 

профессиональным образовательным программам №2306 от 25.10.2016 года, 

серия 90А01 № 0002428 со сроком действия до 29.12.2020 года и 

свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки по основным общеобразовательным 

программам №2307 от 25.10.2016 года, серия 90А01 № 0002429 со сроком 

действия до 29.12.2026. 

Сегодня ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России – крупнейший 

медицинский вуз Дальнего Востока, реализующий широкий спектр основных 

образовательных программ от общего образования до программ подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Факультет довузовской подготовки проводит подготовку по 

программам общего образования: основное образование (7-9 классы) и 

среднее образование (10-11 классы). 

Подготовку по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования и по программе бакалавриата «Сестринское 

дело» осуществляет Институт сестринского дела.  
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In 1998, in the ranking of medical universities of the Russian Federation, 

Vladivostok State Medical University took 9th place out of 46. 

In accordance with the order of the Government of the Russian Federation 

dated 10.09.2008 No. 1300-r, the university was transferred to the jurisdiction of 

the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation. 

By order of the Ministry of Health of the Russian Federation of November 

15, 2012 No. 913, the university was renamed into the state budgetary educational 

institution of higher professional education «Pacific State Medical University» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation. 

Currently, in accordance with the charter of the university, approved by the 

order of the founder - the Ministry of Health of the Russian Federation - dated June 

30, 2016 No. 442, the full name of the university is the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education «Pacific State Medical University» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation. 

For the first time, the University received a license to conduct educational 

activities in 1994 and further in 1999, 2004, 2009 and 2011. 

The current license for the right to carry out educational activities was issued 

by the Federal Service for Supervision in Education and Science of the Russian 

Federation of August 11, 2016 No. 2333, series 90L01 No. 0009391, validity 

period - indefinitely.  

The University has a certificate of state accreditation of the Federal Service 

for Supervision in Education and Science for basic professional educational 

programs № 2306 dated October 25, 2016, series 90A01 № 0002428 valid until 

December 29, 2020 and a certificate of state accreditation of the Federal 

Supervision Service for in the field of education and science according to basic 

general education programs № 2307 of 10/25/2016, series 90A01 № 0002429 valid 

until 12/29/2026. 

Today, the FSBEI HE PSMU of the Ministry of Health of Russia is the 

largest medical university in the Far East, which implements a wide range of basic 

educational programs from general education to training programs for highly 

qualified personnel. 

The faculty of pre-university training conducts training in general education 

programs: basic education (grades 7-9) and secondary education (grades 10-11). 

Training in basic educational programs of secondary vocational education 

and in the bachelor's program «Nursing» is carried out by the Institute of Nursing. 

Four faculties of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education PSMU of the Ministry of Health of Russia (medical, pediatric 

and pharmaceutical, public health, dental) conduct training in higher education 

(specialist and master's programs) and training of highly qualified personnel 

(residency and postgraduate studies). 

Additional education programs are implemented by the Institute of 

Continuing Education.  
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Четыре факультета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (лечебный, 

педиатрический и фармацевтический, общественного здоровья, 

стоматологический) проводят обучение по программам высшего образования 

(специалитета и магистратуры) и подготовки кадров высшей квалификации 

(ординатуры и аспирантуры). 

Программы дополнительного образования реализует Институт 

дополнительного образования. 

Во ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России действует центральная 

научно-исследовательская лаборатория и 17 учебно-научных лабораторий 

при кафедрах и институтах. В составе университета 11 институтов и 28 

кафедр. 

Университет стремится к повышению качества подготовки 

выпускников: используются возможности Института симуляционных и 

аккредитационных технологий, оснащенного манекенами, тренажерами, 

аудио- и визуализирующими средствами имитационного обучения, в числе 

которых видеофрагменты хирургических операций, обучающие 

компьютерные игры. Внедрение современных информационных 

образовательных технологий в учебный процесс осуществляет Институт 

электронного обучения. 

Университет выполняет фундаментальные и прикладные исследования 

по пяти отраслям наук. При ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

функционируют три диссертационных совета, принимающие к защите 

диссертационные исследования на соискание ученой степени доктора наук и 

кандидата наук.  

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России является учредителем 

«Тихоокеанского медицинского журнала», входящего в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Двухлетний 

импакт-фактор журнала РИНЦ в 2019 году превысил 0,6. 

Университет осуществляет сотрудничество в сфере образования и 

науки с медицинскими университетами, институтами и общественными 

медицинскими организациями Китая, Японии, КНДР, Южной Кореи, США, 

Англии, Германии, Польши, Франции.  

С 2015 года ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России является 

координатором научно-образовательного медицинского кластера 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона 

«Восточный», объединяющего шесть образовательных организаций высшего 

образования и две образовательные организации дополнительного 

профессионального образования в сфере медицины. 

С 2017 года Тихоокеанский государственный медицинский 

университет является вузом-соорганизатором и единственной на Дальнем 

Востоке площадкой для проведения всероссийской студенческой олимпиады 

«Я – профессионал» по медицинским специальностям. 
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The FSBEI HE PSMU of the Ministry of Health of Russia has a central 

research laboratory and 17 educational and scientific laboratories at departments 

and institutes. The university has 11 institutes and 28 departments. 

The University strives to improve the quality of graduate training: it uses the 

capabilities of the Institute of Simulation and Accreditation Technologies, 

equipped with mannequins, simulators, audio and visualization tools for simulation 

training, including video clips of surgical operations, educational computer games. 

The introduction of modern information educational technologies into the 

educational process is carried out by the Institute of Electronic Learning. 

The university carries out fundamental and applied research in five branches 

of science. At the FSBEI HE PSMU of the Ministry of Health of Russia, there are 

three dissertation councils that accept dissertation research for the degree of Doctor 

of Science and Candidate of Science for defense. 

FSBEI HE PSMU of the Ministry of Health of Russia is the founder of the 

Pacific Medical Journal, which is included in the list of peer-reviewed scientific 

publications in which the main scientific results of dissertations for the degree of 

candidate of science, for the degree of doctor of sciences should be published. The 

two-year impact factor of the RSCI journal in 2019 exceeded 0.6. 

The university cooperates in the field of education and science with medical 

universities, institutes and public medical organizations in China, Japan, DPRK, 

South Korea, USA, England, Germany, Poland, France. 

  

Since 2015, the FSBEI HE PSMU of the Ministry of Health of Russia is the 

coordinator of the scientific and educational medical cluster of the Far Eastern 

Federal District and the Baikal region «Vostochny», which unites six educational 

institutions of higher education and two educational organizations of additional 

professional education in the field of medicine. 
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В университете действуют молодёжные студенческие объединения 

(институт тьюторов, объединенный Совет обучающихся, Волонтерский 

центр, Штаб студенческих отрядов, студенческий спортивный клуб «Медик», 

студенческий актив общежитий и другие), которые принимают активное 

участие в образовательной, научной, культурной и общественной жизни 

университета и осуществляют тесное взаимодействие со студенческими 

объединениями других медицинских и немедицинских вузов Дальнего 

Востока.  

В 2018-2019 годах университет дважды становился победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования, проводимого Федеральным агентством 

по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках платформы «Россия – страна 

возможностей». 

В 2019 году ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России стал членом 

Ассоциации развития электронного медицинского образования, а в 2020 году 

– Консорциума цифровых медицинских университетов. 

 
В научной, образовательной и международной деятельности 

университета применяется система менеджмента качества, прошедшая в 2012 

г. сертификацию и последующую ресертификацию в ассоциации по 

сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) по стандарту ISO 

9001.  

Необходимость отвечать на вызовы современной цифровой эпохи 

ставит перед Университетом новые задачи по совершенствованию его 

деятельности на основе эффективного использования ресурсов, освоения 

новых технологий и внедрения новых механизмов организации 

образовательного и научного процессов.  
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Since 2017, the Pacific State Medical University has been a co-organizing 

university and the only platform in the Far East for the All-Russian Student 

Olympiad «I am a Professional» in medical specialties. 

There are student youth associations at the university (the institute of tutors, 

the united Council of students, the Volunteer Center, the Headquarters of student 

groups, the student sports club «Medic», the student asset of hostels and others), 

which take an active part in the educational, scientific, cultural and social life of 

the university and carry out close interaction with student associations of other 

medical and non-medical universities in the Far East. 

In 2018-2019, the university twice became the winner of the All-Russian 

competition of youth projects among educational institutions of higher education, 

held by the Federal Agency for Youth Affairs (Rosmolodezh) within the 

framework of the Russia - Land of Opportunities platform. 

In 2019, the FSBEI HE PSMU of the Ministry of Health of Russia became a 

member of the Association for the Development of Electronic Medical Education, 

and in 2020 - the Consortium of Digital Medical Universities. 

  

In the scientific, educational and international activities of the university, the 

quality management system is used, which passed certification in 2012 and 

subsequent recertification in the certification association «Russian Register» (St. 

Petersburg) according to the ISO 9001 standard. 

The need to respond to the challenges of the modern digital era poses new 

challenges for the University to improve its activities based on the efficient use of 

resources, mastering new technologies and introducing new mechanisms for 

organizing educational and scientific processes. 
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Тихоокеанский государственный медицинский университет как 

флагман медицинского образования на Дальнем Востоке движется 

устойчивым курсом по пути становления медицинским научным центром 

мирового уровня, оплотом качественного медицинского образования и ядром 

инновационного развития Дальневосточного федерального округа 

Реализуемые образовательные программы:  

- среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.06 

Стоматология профилактическая, 33.02.01 Фармация; 

-  ысшее образование – программы бакалавриата: 34.03.01 Сестринское 

дело; 

- высшее образование – программы магистратуры: 32.04.01 

Общественное здравоохранение: направленность Менеджмент медицинской 

организации; 

- высшее образование – программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство 

и гинекология, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 32.08.14 Бактериология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 32.08.04 Гигиеническое воспитание, 32.08.05 

Дезинфектология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.34 Диетология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 

Неврология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина), 32.08.07 Общая гигиена, 31.08.57 

Онкология, 31.08.77 Ортодонтия, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 

Офтальмология, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.44 Профпатология, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-

наркология, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 

Ревматология, 31.08.09 Рентгенология, 32.08.10 Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 

31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.74 

Стоматология хирургическая, 31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.49 

Терапия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 33.08.02 Управление и экономика фармации, 31.08.68 Урология, 

31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.67 Хирургия, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.70 Эндоскопия, 

32.08.12 Эпидемиология, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, 31.08.37 Клиническая фармакология. 
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Pacific State Medical University, as the flagship of medical education in the 

Far East, is moving on a steady course towards becoming a world-class medical 

research center, a stronghold of high-quality medical education and the core of 

innovative development of the Far Eastern Federal District 

Implemented educational programs: 

- secondary vocational education - training programs for mid-level 

specialists: 02.34.01 Nursing, 02.31.06 Prophylactic dentistry, 0233.01 Pharmacy; 

- Higher education - bachelor's programs: 03.34.01 Nursing; 

- Higher education - Master's programs: 32.04.01 Public health: focus on 

Management of a medical organization;  

- Higher education - residency programs: 31.08.01 Obstetrics and 

gynecology, 31.08.26 

Allergology and 

immunology, 31.08.02 

Anesthesiology-

resuscitation, 32.08.14 

Bacteriology, 31.08.28 

Gastroenterology, 32.08.04 

Hygienic education, 

32.08.05 Disinfectology, 

31.08 .16 Pediatric surgery, 

31.08.32 

Dermatovenereology, 

31.08.34 Dietetics, 

31.08.35 Infectious 

Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.39 

Physiotherapy and sports medicine, 31.08.40 Manual therapy, 31.08. 42 

Neurology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.54 General 

practice (family medicine), 32.08.07 General hygiene, 31.08.57 Oncology, 

31.08.77 Orthodontics, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.07 Pathological Anatomy, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.44 Occupational 

Pathology, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.22 

Psychotherapy, 31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.09 

Radiology, 32.08. one 0 Sanitary and hygienic laboratory tests, 31.08.63 

Cardiovascular surgery, 31.08.48 Ambulance, 31.08.76 Dentistry for children, 

31.08.72 General dentistry, 31.08.73 Dentistry therapeutic, 31.08.75 Dentistry 

orthopedic, 31.08.74 Surgical Dentistry, 31.08.60 Plastic Surgery, 31.08.49 

Therapy, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.11 Ultrasound 

Diagnostics, 33.08.02 Management and Economics of Pharmacy, 31.08.68 

Urology, 31.08.12 Functional Diagnostics, 31.08.67 Surgery , 31.08.69 

Maxillofacial Surgery, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.70 Endoscopy, 32.08.12 

Epidemiology, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.10 Forensic Medicine, 31.08.37 

Clinical Pharmacology. 
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- высшее образование – программы специалитета: 30.05.01 

Медицинская биохимия, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.01 Лечебное дело. 

ВУС901200 «Лечебное дело в силах флота», 31.05.01 Лечебное дело. 

ВУС901200 «Лечебное дело в наземных войсках», 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 32.05.01 

Медико-профилактическое дело: направленность 01 Здравоохранение (в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей, профилактической медицины), 33.05.01 

Фармация, 33.05.01 Фармация: направленность 02 Здравоохранение (в сфере 

обращения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента), 37.05.01 Клиническая психология специализация № 3 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия», 37.05.01 Клиническая 

психология специализация № 1 «Психологическое обеспечение в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях»; 

- высшее образование – 

программы аспирантуры: 

30.06.01 Фундаментальная 

медицина: направленность 

клиническая иммунология, 

аллергология, 30.06.01 

Фундаментальная медицина: 

направленность 

восстановительная медицина, 

спортивная медицина, 

лечебная физкультура, 

курортология и 

физиотерапия, 30.06.01 Фундаментальная медицина: направленность 

клеточная биология, цитология, гистология, 30.06.01 Фундаментальная 

медицина: направленность патологическая анатомия, 30.06.01 

Фундаментальная медицина: направленность микробиология, 30.06.01 

Фундаментальная медицина: направленность фармакология, клиническая 

фармакология, 31.06.01 Клиническая медицина: направленность 

фармакология, клиническая фармакология, 31.06.01 Клиническая медицина: 

направленность инфекционные болезни, 31.06.01 Клиническая медицина: 

направленность хирургия, 31.06.01 Клиническая медицина: направленность 

педиатрия, 31.06.01 Клиническая медицина: направленность онкология, 

31.06.01 Клиническая медицина: направленность стоматология, 31.06.01 

Клиническая медицина: направленность внутренние болезни, 31.06.01 

Клиническая медицина: направленность травматология и ортопедия, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело: направленность общественное здоровье и 

здравоохранение, 32.06.01 Медико-профилактическое дело: направленность 

микробиология, 32.06.01 Медико-профилактическое дело: направленность 

гигиена, 32.06.01 Медико-профилактическое дело: направленность 

медицинская психология. 
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- higher education - specialty programs: 30.05.01 Medical biochemistry, 

31.05.01 Medicine, 31.05.01 Medicine. VUS901200 «Medicine in the forces of the 

fleet», 31.05.01 Medicine. VUS901200 «General Medicine in the Ground Forces», 

05/31/2002 Pediatrics, 05/31/03 Dentistry, 05/32/01 Medical-preventive business, 

05/32/01 Medical-preventive business: focus 01 Health care (in the field of 

ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population, consumers, 

preventive medicine), 33.05.01 Pharmacy, 33.05.01 Pharmacy: focus 02 

Healthcare (in the field of circulation of medicines and other pharmaceutical 

products), 37.05.01 Clinical psychology specialization No. 3 «Pathopsychological 

diagnostics and psychotherapy», 37.05.01 Clinical psychology specialization No. 1 

«Psychological support in emergency and extreme situations»; 

- higher education - postgraduate programs: 06/30/01 Fundamental 

medicine: clinical immunology, allergology, 06/30/01 Fundamental medicine: 

restorative medicine, sports medicine, exercise therapy, balneology and 

physiotherapy, 06/30/01 Fundamental medicine: cell biology, cytology , histology, 

30.06.01 Fundamental medicine: orientation pathological anatomy, 30.06.01 

Fundamental medicine: orientation microbiology, 30.06.01 Fundamental medicine: 

orientation pharmacology, clinical pharmacology, 31.06.01 Clinical medicine: 

orientation pharmacology, clinical pharmacology, 31.06.01 Clinical medicine: 

focus on infectious diseases, 31.06.01 Clinical medicine: focus on surgery, 

31.06.01 Clinical medicine: focus on pediatrics, 31.06.01 Clinical medicine: focus 

on oncology, 31.06.01 Clinical medicine: focus on dentistry, 31.06.01 Clinical 

medicine: focus on internal diseases, 31.06.01 Clinical medicine: focus on 

traumatology and orthopedics, 32.06.01 Preventive medicine: focus on public 

health and health care, 32.06.01 Medical and preventive care: focus on 

microbiology, 32.06.01 Medical and preventive care : focus on hygiene, 32.06.01 

Preventive medicine: focus on medical psychology. 
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Обучение иностранных студентов. Особенности приема иностранных 

граждан. 

1. Иностранные граждане имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан (далее – квота на образование 

иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных 

услуг. 

2. Прием на 

обучение в пределах 

квоты на образование 

иностранных граждан 

осуществляется в 

соответствии с 

направлениями 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. 

3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 5, документы, подтверждающие их отнесение к числу 

лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

4. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют 

помимо документов, указанных в пункте 5, оригиналы или копии 

документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

5. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

2) документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором не требуется признание 

иностранного образования. 

3) медицинскую справку о состоянии здоровья. 
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Training of foreign students. Features of admission of foreign citizens. 

1. Foreign citizens have the right to receive higher education at the expense 

of budgetary appropriations in accordance with international treaties of the Russian 

Federation, federal laws or the quota established by the Government of the Russian 

Federation for the education of foreign citizens (hereinafter - the quota for the 

education of foreign citizens), as well as at the expense of individuals persons and 

legal entities in accordance with contracts for the provision of paid educational 

services. 

2. Admission to study within the education quota of foreign citizens is 

carried out in accordance with the directions of the federal executive body, which 

is responsible for the development of state policy and legal regulation in the field 

of higher education. 

3. Foreign citizens who enroll for training on the basis of international 

treaties, in addition to the documents specified in paragraph 5, submit documents 

confirming their assignment to the number of persons specified in the relevant 

international treaties. 

4. Foreign citizens who are compatriots living abroad (hereinafter - 

compatriots) submit, in addition to the documents specified in clause 5, originals or 

copies of documents provided for in Article 17 of the Federal Law of 24.05.1999 

No. 99-FZ «On the state policy of the Russian Federation in relation to compatriots 

abroad ”. 

5. When applying for admission, the applicant submits: 

1) identity document, citizenship; 

2) a document of a foreign state on education with a certificate of 

recognition of foreign education, except for cases in which, in accordance with the 

legislation of the Russian Federation and (or) an international treaty, the 

recognition of foreign education is not required. 

3) a medical certificate on the state of health. 
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51. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 400131, г. Волгоград, пл. 

Павших борцов, д. 1.  

Телефон: +7 (8442) 38-50-05 

Сайт: https://www.volgmed.ru/  

Электронная почта: post@volgmed.ru  

Дата основания: 17 августа 1935 г. 

Краткая историческая справка. Волгоградский государственный 

медицинский университет основан в 1935 году как Сталинградский 

медицинский институт. Пройдя путь от провинциального мединститута с 

одним лечебным факультетом до университета с мировым именем, укрепив 

фундамент богатым, в том числе и военным, опытом и перспективными 

инновациями, бережно храня исторические корни и сложившиеся славные 

традиции, передавая их из поколения в поколение, изо дня в день, 

университет готовит высококвалифицированных специалистов 21 века. 

Сегодня ВолгГМУ — это современный учебно-научный, лечебно-

оздоровительный, инновационно-производственный комплекс с мощной 

материально-технической базой не только в Волгограде и Волгоградской 

области, но и в Ставропольском крае (Пятигорский медико-

фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России, г. Пятигорск). 

 

https://www.volgmed.ru/
mailto:post@volgmed.ru
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FSBEI HE «Volgograd State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Volgograd 
 

Legal and actual addresses: 400131, Volgograd, Pavshikh Bortsov square, 

bld. 1. 

Phone: +7 (8442) 38-50-05. 

Website: https://www.volgmed.ru/.  

Email: post@volgmed.ru.  

Date of foundation: August 17, 1935. 

Brief historical background. Volgograd State Medical University was 

founded in 1935 as the Stalingrad Medical Institute. Having gone from a provincial 

medical institute with one medical faculty to a world-famous university, 

strengthening the foundation with rich, including military, experience and 

promising innovations, carefully preserving the historical roots and established 

glorious traditions, passing them on from generation to generation, from day to day 

, the university prepares highly qualified specialists of the 21st century. Today 

Volgograd State Medical University is a modern educational and scientific, 

medical and recreational, innovative and industrial complex with a powerful 

material and technical base not only in Volgograd and the Volgograd region, but 

also in the Stavropol Territory (Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - a 

branch of the Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of 

Russia, Pyatigorsk). 

 

  

https://www.volgmed.ru/
mailto:post@volgmed.ru
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Реализуемые образовательные программы: 

- среднее профессиональное образование - Программа подготовки 

специалистов среднего звена: 31.02.05 - Стоматология ортопедическая, 

31.02.06 - Стоматология профилактическая, 33.02.01 – Фармация, 34.02.01 - 

Сестринское дело; 

- высшее образование – программа бакалавриата:  06.03.01 – Биология, 

12.03.04 - Биотехнические системы и технологии, 38.03.02 – Менеджмент, 

39.03.02 - Социальная работа; 

- высшее образование – программа специалитета: 30.05.01 - 

Медицинская биохимия, 31.05.01 - Лечебное дело, 31.05.02 – Педиатрия, 

31.05.03 – Стоматология, 32.05.01 - Медико-профилактическое дело, 33.05.01 

– Фармация, 37.05.01 - 

Клиническая психология. 

- высшее образование –  

программа магистратуры: 

12.04.04 - Биотехнические 

системы и технологии, 38.04.02 

– Менеджмент. 

- высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации: 04.06.01 - 

Химические науки, 05.06.01 - 

Науки о земле, 06.06.01 - 

Биологические науки, 30.06.01 - Фундаментальная медицина, 31.06.01 - 

Клиническая медицина, 32.06.01 - Медико-профилактическое дело, 33.06.01 

Фармация, 39.06.01 Социологические науки, 46.06.01 Исторические науки и 

археология, 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, 51.06.01 

Культурология, 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 

31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 

31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 

Психиатрия-наркология, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.34 Диетология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 

31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.45 Пульмонология, 

31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 
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Educational programs being implemented: 

- Secondary vocational education - Training program for mid-level 

specialists: 31.02.05 - Orthopedic dentistry, 31.02.06 - Preventive dentistry, 

33.02.01 – Pharmacy, 34.02.01 – Nursing. 

- Higher Education - Academic Bachelor's Degree: 06.03.01 – Biology, 

12.03.04 - Biotechnical systems and technologies, 38.03.02 – Management, 

39.03.02 - Social work. 

- Higher Education – Specialty: 30.05.01 - Medical Biochemistry, 31.05.01 - 

General Medicine, 31.05.02 – Pediatrics, 31.05.03 – Dentistry, 32.05.01 - 

Preventive medicine, 33.05.01 – Pharmacy, 37.05.01 - Clinical Psychology. 

- Higher Education – Master: 12.04.04 - Biotechnical systems and 

technologies, 04.38.02 – Management. 

- Higher education - training of highly qualified personnel: 04.06.01 - 

Chemical Sciences, 05.06.01 – Geosciences, 06.06.01 - Biological Sciences, 

30.06.01 - Fundamental medicine, 31.06.01 - Clinical medicine, 32.06.01 - 

Medical and preventive work, 33.06.01 Pharmacy, 39.06.01 Sociological Sciences, 

46.06.01 Historical sciences and archeology, 47.06.01 Philosophy, Ethics and 

Religious Studies, 51.06.01 Culturology, 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 

31.08.02 

Anesthesiology-

resuscitation, 

31.08.04 

Transfusiology, 

31.08.05 Clinical 

laboratory 

diagnostics, 31.08.07 

Pathological 

anatomy, 31.08.08 

Radiology, 31.08.09 

Radiology, 31.08.10 

Forensic medical 

examination, 

31.08.11 Ultrasound 

diagnostics, 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.13 Pediatric cardiology, 

31.08.14 Pediatric Oncology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 Pediatric 

endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.21 Psychiatry-narcology, 31.08.26 Allergology and Immunology, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.34 

Dietetics, 31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical 

Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 

31.08.45 Pulmonology, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy. 
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31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина), 31.08.55 Колопроктология, 

31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 

31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественного 

здоровья, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 

Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия, 32.08.01 Гигиена детей и 

подростков, 32.08.03 Гигиена труда. 

Обучение иностранных студентов. 

Правила поступления. Поступление на обучение возможно за счёт 

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг, а также за счёт бюджетных 

ассигнований, а том числе установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Для зачисления в университет на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг абитуриент должен успешно сдать 

вступительные испытания (русский.английский язык, химия, биология), 

произвести предоплату за 1-й год обучения и приобрести полис 

добровольного медицинского страхования. 

Обучение. Обучение иностранных студентов проводится в ВолгГМУ с 

1962 года. 

Выпускники успешно 

работают и 

возглавляют крупные 

лечебные учреждения 

и органы управления 

общественного 

здравоохранения в 

странах Европы, 

Ближнего Востока, 

Персидского залива, 

Юго-Восточной 

Азии, Африки и 

других регионах 

мира. В настоящее 

время более 1800 иностранных студентов обучаются в вузе по 

специальностям Лечебное дело, Стоматология, Фармация. Имеется 

подготовительное отделение. 

Обучение в головном вузе ведётся на русском и английском языках, в 

филиале – на русском, английском и французском языках. 
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31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General medical 

practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08.56 Neurosurgery, 

31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.65 Thoracic surgery, 31.08.66 

Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 

Maxillofacial surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Organization of health care 

and public health, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 

31.08.75 Orthopedic dentistry, 31.08.76 Dentistry for children, 31.08.77 

Orthodontics, 32.08.01 Hygiene of children and adolescents, 32.08.03 

Occupational hygiene. 

 
Training of foreign students.  Entry requirements for overseas students. 

Citizens of foreign countries as well as persons without citizenship shall have the 

right to apply to higher education programmes using funds of corporate bodies or 

individuals in accordance with agreements for tuition-based education as well as 

using federal budgetary resources set by the Government of the Russian 

Federation. 

Applicants are enrolled in accordance with agreements for tuition-based 

education based on the results of the entrance examinations (Russian/English 

language, chemistry, biology). All applicants are required to pay tuition fees 

upfront for a study year. It is also mandatory for the applicants to have a voluntary 

health insurance policy. 

Training. The VolgSMU has been offering medical courses for overseas 

students since 1962. The University graduates are employed by a wide variety of 

clinical settings and other healthcare organizations in European countries, in the 

Middle East, Gulf countries, south-eastern Asia, Africa and other parts of the 

world. At present, more than 1800 overseas students are enrolled for higher 

education programmes of the General Medicine, Dentistry and Pharmacy   courses. 

A Foundation course for entry into the University is also available.  

Training at the University is provided in Russian and English languages, at 

the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – in Russian, English and 

French languages. 
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Клиника № 1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

Юридический адрес и фактический адреса: 

Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 

Фактический адрес: 400079, г. Волгоград, ул. им. Никитина, 64 

Телефон: (8442) 42-05-79 

Сайт: https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/8/  

Электронная почта: clinika1@volgmed.ru  

Дата основания: подразделение создано 29.12.2005. 

Краткая историческая справка. Клиника № 1 Волгоградского 

государственного медицинского университета создана приказом Росздрава № 

563 от 29.12.2005.  

В клинике 

функционируют 7 

клинических отделений. 

Развернуты 130 коек 

хирургического, 80 коек 

терапевтического профиля 

и 12 реанимационных коек 

для круглосуточного 

пребывания больных, а 

также 9 коек дневного 

стационара для лечения 

пациенток с бесплодием 

методом ЭКО. 

С 2010 года Клиника № 1 оказывает высокотехнологичную 

медицинскую помощь гражданам Российской Федерации, с  2015 г. участвует 

в клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов по профилю: акушерство, гинекология, неврология, 

кардиология, кардиохирургия, абдоминальная хирургия 

В настоящее время Клиника № 1 является современным, динамично 

развивающимся лечебным учреждением, активно принимающим участие в 

государственных программах с целью улучшения качества и доступности 

медицинской помощи гражданам РФ на высокотехнологичном уровне. 

Виды оказываемой медицинской помощи. Клиника № 1 оказывает 

специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую 

помощь. Специализированная медицинская помощь оказывается в том числе 

и за счет средств программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи. Высокотехнологичная медицинская помощь 

осуществляется на основании государственного задания, ежегодно 

корректируемого Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология (в том числе: для вспомогательных репродуктивных 

технологий), кардиология, неврология, хирургия (абдоминальная), сердечно-

сосудистая хирургия, урология и онкология. 

https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/8/
mailto:clinika1@volgmed.ru
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University Clinic One, FSBEI HE VolgSMU MOH Russia 

Legal and actual address 

Legal address: 1, Pavshikh Bortsov square, Volgograd, Russian Federation, 

400131 

Actual address: 64, Nikitina str., Volgograd, Russian Federation, 400131 

Phone: (8442) 42-05-79 

Site: https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/8/   

E-mail: clinika1@volgmed.ru   

Brief history. The University division was set up on December 29, 2005 

The University Clinic One of the Volgograd State Medical University was 

established by the order of Roszdrav No 563 of December 29, 2005. 

The Clinic has seven departments with 130 beds in surgery, 80 beds in 

therapy, 12 beds in intensive therapy as well as 9 beds at the day patient 

department to provide IVF treatment for infertility. 

From 2010 onwards the University Clinic One provides high-tech care to 

citizens of the Russian Federation; from 2015 it takes part in clinical testing of 

preventive, diagnostic, therapeutic and rehabilitation techniques in the areas of 

Obstetrics, Gynecology, Neurology, Cardiology, Cardiosurgery, and abdominal 

surgery. 

The University Clinic One is currently an up-to-date, fast-moving health 

care facility. It takes an active part in state-run programs aiming to improve the 

quality and accessibility of high-tech healthcare to citizens of the Russian 

Federation. 

Medical 

services provided. 

The University Clinic 

One provides 

specialized medical 

care including high-

tech care. Among 

other things, 

specialized medical 

care is provided using 

the funds from the 

Program on State 

Guarantees to Deliver 

Free Medical Care. 

High-tech care is delivered on the basis of State targets that are subject to annual 

adjustment by the Ministry of Health of the Russian Federation. 

Medical care profiles. obstetrics and gynecology (also: assisted 

reproductive technology), cardiology, neurology, abdominal surgery, 

cardiovascular surgery, urology and oncology. 
.   

https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/8/
mailto:clinika1@volgmed.ru
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Стоматологическая поликлиника ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 

Юридический адрес и фактический адреса: 

Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 

Фактический адрес: 400008,  Россия, г.Волгоград, ул. им Герцена ,10 

Телефон: (8442) 73-09-23 регистратура 

Сайт: https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/8/  

Электронная почта: avmikhalchenko@volgmed.ru  

Дата основания: Стоматологическая поликлиника организована в 

1999 году как учебная база Стоматологического факультета. 

Краткая историческая справка. Стоматологическая поликлиника 

создана приказом ректора на основании решения ученого совета вуза в 1999 

году как учебная база для подготовки специалистов стоматологического 

профиля. Лечебно-консультативная помощь взрослому и детскому 

населению оказывается сотрудниками профильных кафедр и штатными 

врачами поликлиники за счет средств обязательного и добровольного 

медицинского страхования, а также на платной основе. В оказании 

профильной стоматологической помощи принимают участие студенты, 

ординаторы и аспиранты, обучающиеся по профессиональным 

образовательным программам высшего медицинского образования. У 

поликлиники 14 лицензированных видов работ. В поликлинике 

осуществляется полный комплекс стоматологических услуг для детей и 

взрослых с применением передовых технологий, современного оборудования 

и материалов. 

Виды 

оказываемой 

медицинской помощи. 
Первичная, в т.ч. 

доврачебная, врачебная 

и специализированная 

медико-санитарная 

помощь, 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, экспертиза 

качества медицинской помощи. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Организация 

здравоохранения и общественного здоровья, ортодонтия, рентгенология, 

стоматология детская, стоматология ортопедическая, стоматология 

терапевтическая, стоматология хирургическая, физиотерапия. 

  

https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/8/
mailto:avmikhalchenko@volgmed.ru
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Dental Clinic of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education Volgograd State Medical University of the Ministry of 

Health of the Russian Federation  

 

Legal and actual address: 

Legal address: 1, Pavshikh Bortsov square, Volgograd, Russian Federation, 

400131 

Actual address: 10,  Gertzena str.,  Volgograd,  Russia, 400008 

Phone: +7(8442)  73-09-23 Reception desk   

Site: https://www.volgmed.ru 

E-mail: avmikhalchenko@volgmed.ru 

Date of foundation. The dental clinic was founded in 1999 as a teaching 

clinic of the Dentistry Faculty  

Brief history. The dental clinic was established according to the 

chancellor’s order and the decree of the Academic Council in 1999 as a teaching 

facility for training dental specialists. Treatment and consultation services are 

provided to adults and children both by the staff of the university dental 

departments and the dental clinic specialists and funded through the mandatory and 

voluntary health insurance systems and on a paid basis. Dental care is provided by 

students, residents 

and post-graduate 

students 

undergoing 

training according 

to professional 

educational 

programmes of 

higher medical 

education.  The 

clinic is licensed to 

perform 14 types 

of dental 

treatments. It 

provides a full 

range of dental services for children and adults and uses advanced technologies, 

up-to-date equipment and materials.  

Medical services provided. Primary dental care, including paramedical 

services, general dental care and specialized dental care, specialized dental care in 

out-patient settings, dental performance evaluation. 

Medical care profiles. Dental health management, orthodontics, radiology, 

pedodontics, prosthodontics, therapeutic dentistry, dental surgery, physiotherapy. 

  

https://www.volgmed.ru/
mailto:avmikhalchenko@volgmed.ru
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Клиника семейной медицины ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России 

Юридический адрес и фактический адреса: 

Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 

Фактический адрес: Волгоград, ул. КИМ, 20, ул. Козловская, 45А., ул. Ким, 18а 

Телефон: + 7(8442) 97-12-12 

Сайт: https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/47/ 

Электронная почта: ksm@volgmed.ru 

Дата основания: 01.12.2006 

Краткая историческая справка. Первого декабря 2006 года на базе 

Университета была открыта первая в Волгоградском регионе Клиника 

семейной медицины. Клиника строилась в качестве модели для 

распространения общеврачебной практики, чтобы офис семейного врача был 

в шаговой доступности для каждого в условиях промышленного города.  

В 2020 году Клиника семейной медицины получила лицензию на 

проведение вакцинопрофилактики. Клиника является базой подготовки 

студентов, ординаторов, 

врачей. На базе клиники 

функционирует Центр 

клинических 

исследований. С 2021 

года Клиника вступила в 

территориальную 

программу обязательного 

медицинского 

страхования. У Клиники 

сложились деловые 

отношения с ведущими 

страховыми 

медицинскими 

компаниями и список 

партнеров год от года 

увеличивается. В 

подразделении Клиники 

проводятся медицинские 

осмотры (периодические, 

предварительные) для 

сотрудников и обучающихся (в.т.ч. иностранных студентов). В клинике 

семейной медицины прием ведут профессора, доценты ВолгГМУ. 

Виды оказываемой медицинской помощи. Первичная, в том числе 

доврачебная, врачебная и специализированная, медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях. 

  

https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/47/
mailto:ksm@volgmed.ru
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Family Practice Clinic of the FSBEI HE Volgograd State Medical 

University of Ministry of Public Health of the Russian Federation 

Legal and actual address: 

Legal address: 1, Pavshikh Bortsov square, Volgograd, Russian Federation, 

400131 

Actual address: 20, KIM Str., Volgograd; 45A, Kozlovskaya Str., Volgograd; 18 A, 

KIM Str., Volgograd 

Phone: +7(8442) 97-12-12 

Site: https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/47/ 

E-mail: ksm@volgmed.ru 

Date of foundation. 01.12.2006 

Brief history. On December 1, 2006, the Family Practice Clinic affiliated 

with the University became the first founded in the Volgograd region. The clinic 

was designed as a model for implementing general medicine practice, so that the 

family doctor's office was within a walking distance for everyone in an industrial 

city. 

In 2020, the Family Practice Clinic was granted a license for providing 

vaccination. The clinic is a teaching one for students, residents, and doctors. A 

Clinical Research Center operates within its structure. In 2021 the Clinic joined the 

regional program of compulsory medical insurance. The Clinic has established 

business relations with the leading medical insurance companies, and the list of 

partners increases annually. One of the Clinic’s branches performs medical 

examinations (periodic, preliminary) for the employees and the students of the 

University (including international students). Professors and associate professors of 

the Volgograd State Medical University provide consultations for the clients of the 

clinic. 

  

https://www.volgmed.ru/ru/depts/list/47/
mailto:ksm@volgmed.ru
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Профили оказываемой медицинской помощи.  Акушерство и 

гинекология, аллергология и иммунология, вакцинация, гастроэнтерология, 

дерматовенерология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, организация здравоохранения и общественного 

здоровья, лечебная физкультура и спортивная медицина, медицинские 

осмотры (предварительные, периодические), медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), неврология, общая врачебная практика, 

оториноларингология, онкология, офтальмология, педиатрия, 

профпатология, психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, 

пульмонология, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, 

травматология-ортопедия,  эндокринология, ультразвуковая диагностика, 

урология; физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, экспертиза 

временной нетрудоспособности, экспертиза качества медицинской помощи; 

экспертиза профессиональной пригодности; лабораторная диагностика, 

лечебное дело, сестринское дело. 
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Medical services provided. Primary care, including outpatient pre-medical, 

medical, specialized and medicosanitary care. 

Medical care profiles. Obstetrics and gynecology, allergology and 

immunology, vaccination, gastroenterology, dermatovenerology, infectious 

diseases, cardiology, clinical laboratory diagnostics, public health protection 

organizing, physiotherapy and sports medicine, medical examinations 

(preliminary, periodic), medical inspection (pre-trip, post-trip), neurology, general 

medical practice, otorhinolaryngology, oncology, ophthalmology, pediatrics, 

occupational pathology, psychiatry, psychiatry-narcology, psychotherapy, 

pulmonology, rheumatology, cardiovascular surgery, therapy, orthopedics and 

traumatology, endocrinology, ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, 

functional diagnostics, surgery, temporary disability expertise, health care quality 

assessment, professional aptitude assessment, laboratory diagnostics, medical care, 

nursing. 
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Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Юридический и фактический адреса 

Юридический адрес: 400131, г. Волгоград, пл. Павших борцов д. 1 

Фактический адрес: 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 

Калинина , 11 

Телефон: (8793) 32-92-67 

Сайт: https://www.pmedpharm.ru/  

Электронная почта: post@pmedpharm.ru  

Дата основания: 27 марта 1943 г. 

Краткая историческая справка. Пятигорский медико-

фармацевтический институт (ПМФИ) - старейший вуз России, имеющий 

богатые образовательные и научные традиции, собственные научные школы 

в области фармацевтического и медицинского образования и науки, внесен в 

реестр вузов 

ЮНЕСКО. 

Основан 

распоряжением 

Совнаркома СССР 27 

марта 1943 года как 

Пятигорский 

фармацевтический 

институт на базе 

эвакуированных в г. 

Пятигорск 

Днепропетровского  и 

Ленинградского 

фармацевтических 

институтов.  Первый выпуск состоялся в военные годы – в сентябре 1943 г. 

В послевоенные года начала активно развиваться материально-

техническая база, научная и образовательная  деятельность по подготовке 

провизоров для отечественной фармации и зарубежных стран. В 1953 при 

институте организуется ботанический сад с дендрарием и оранжереей. В 

1954 г. в институте были организованы первые курсы повышения 

квалификации фармацевтических работников, а спустя 30 лет, 1984 году 

приказом Минздрава РСФСР организован факультет усовершенствования 

провизоров.  

С 1962 г. в институте начинается подготовка специалистов для 

зарубежных стран.  

В 1985 г. в институте приступил к работе Специализированный совет 

по защите кандидатских и докторских диссертаций.  

https://www.pmedpharm.ru/
mailto:post@pmedpharm.ru
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Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – the branch of the 

Federal State  Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Volgograd State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation 

 

Legal and actual address: 

Legal address: 1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131 

Actual address:  Kalinina Ave., 11, Pyatigorsk, Stavropol region, 357532 

Phone: +(8793) 32-92-67 

Site: https://www.pmedpharm.ru/ 

E-mail: post@pmedpharm.ru 

Date of foundation. March 27th, 1943. 

Brief history. Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute is the oldest 

institution of higher education with rich educational and scientific traditions, its 

own scientific schools in a domain of pharmaceutical and medical education and 

science, it is inscribed on UNESCO Register of higher educational establishments. 

It was founded by order of Council of people’s Commissars of the USSR on 

March 27th, 1943 as a 

Pyatigorsk 

pharmaceutical 

institute at the 

premises of evacuated 

pharmaceutical 

institutes from 

Dnepropetrovsk and 

Leningrad to 

Pyatigorsk. The first 

graduation took place 

during the war in 

1943. 

In the aftermath 

of the war there began 

a rapid development of the material and technical base, scientific and educational 

activities to prepare pharmacists for work in the pharmacy sphere at home country 

and abroad. In 1953 the botanical garden with an arboretum and  a green house 

was founded at the institute. 

In 1954 the institute organized the first advanced training courses for 

pharmacists, and 30 years later, in 1984, by the order of the Ministry of Health of 

the RSFSR a faculty for pharmacist advanced training was organized. 

In 1962, the Institute started educating specialists for foreign countries.  

In 1985, the Specialized Dissertation Defense Board started to work at the 

Institute.  

On 23rd of June in 1994 the institute received the status of academy.  In 

2012 it was reorganized by affiliating to the Volgograd State Medical University. 

https://www.pmedpharm.ru/
mailto:post@pmedpharm.ru
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23.06.1994 вуз получил статус академии.  В 2012 году  он  был 

реорганизован путем  присоединение к Волгоградскому государственному 

медицинскому университету. 

Реализуемые образовательные программы. В  институте реализуется 

многоуровневая система непрерывной подготовки кадров, которая  включает 

в себя программы среднего профессионального образования, высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура и 

аспирантура), дополнительного образования - непрерывного 

профессионального образования врачей и провизоров (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка). 

- среднее профессиональное образование: 33.02.01 Фармация, 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

- бакалавриат: 38.03.02 Менеджмент. 

- магистратура: 32.04.01 Общественное здравоохранение. 

- специалитет: 31.05.03 Стоматология, 31.05.01 Лечебное дело, 33.05.01 

Фармаци, 30.05.01 Медицинская биохимия. 

- аспирантура: 31.06.01 Клиническая медицина, 33.06.01 Фармация, 

30.06.01 Фундаментальная медицина. 

- ординатура: 33.08.01 Фармацевтическая технология, 33.08.02 

Управление и экономика фармации, 33.08.03 Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия. 
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Educational programs.  The institute implements a multi-level system of 

continuous training, which includes programs of secondary vocational education, 

higher education (Bachelor's, Specialist’s, Master's, internship and postgraduate), 

extended education - continuing professional education for doctors and 

pharmacists (advanced training and professional retraining). 

- secondary vocational education: 33.02.01 Pharmacy, 31.02.05 Orthopedic 

Dentistry. 

- Bachelor’s degree: 38.03.02 Management. 

- Master’s degree: 32.04.01 Public health. 

- Specialist’s degree: 31.05.03 Dentistry, 31.05.01 General medicine, 

33.05.01 Pharmacy, 30.05.01 Medical biochemistry. 

- Postgraduate study: 31.06.01 Clinical medicine; 33.06.01 Pharmacy; 

30.06.01 Fundamental medicine. 

- Residency programs: 33.08.01 Pharmaceutical Technology, 33.08.02 

Pharmacy management and economy, 33.08.03 Pharmaceutical chemistry и 

Pharmacognosy, 31.08.73 Therapeutic Dentistry, 31.08.75 Orthopedic Dentistry, 

31.08.76 Pediatric dentistry, 31.08.77 Orthodontia. 

  

Training of foreign students. The history of training of foreign students at 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute begins in 1962. During this time, 

the Institute has trained more than 1,500 specialists with higher pharmaceutical 

education, as well as more than 160 specialists with higher medical education from 

16 countries of Asia and the Middle East, 35 countries of Africa, and 9 countries of 

Latin America. 
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Обучение иностранных студентов. История обучения иностранных 

студентов в ПМФИ начинается с 1962 года. За это время вузом подготовлено 

более 1500 специалистов с высшим фармацевтическим образованием, а 

также более 160 специалистов с высшим медицинским образованием из 16 

стран Азии и Ближнего Востока, 35 стран Африки, 9 стран Латинской 

Америки.  

В настоящее время на факультете по обучению иностранных граждан 

ПМФИ обучается 726 человек из 32 зарубежных стран, в том числе 713 

студентов, 13 слушателей ПОИС (по состоянию на 01.05.2021г.). 

Обучение иностранных граждан проводится на русском языке и языке-

посреднике (французский/английский). 

Прием иностранных граждан на первый курс в институт проводится по 

четырем направлениям подготовки высшего образования по очной форме 

обучения: 31.05.01 Лечебное дело, 30.05.01 Медицинская биохимия, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация по результатам прохождения 

вступительных испытаний по химии (тестирование), биологии 

(тестирование), русскому /французскому/английскому языку(собеседование). 
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Currently, 726 people from 32 foreign countries, including 713 students and 

13 students of the Preparatory Department, are studying at the Faculty for Training 

Foreign Citizens of the Institute. 

Foreign students are taught in Russian and in the intermediary language 

(French/English). 

Admission of foreign citizens to the first year of the Institute is conducted in 

four areas of higher education training in full-time education: 31.05.01 General 

Medicine, 30.05.01 Medical Biochemistry, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy 

based on the results of passing entrance exams in chemistry (test), biology (test), 

Russian /French/English (interview).  
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52. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 394036, Воронежская область, 

г. Воронеж, улица Студенческая, д. 10  

Телефон: (473) 259-89-90 ректорат 

Факс: (473) 253-00-05  

Сайт: http://vrngmu.ru 

Электронная почта: mail@vrngmu.ru 

Дата основания: 12.11.1918. 

Краткая историческая справка. История Воронежского 

государственного медицинского университета (ВГМУ) им. Н.Н. Бурденко 

восходит к 1802 году – году основания Дерптского университета (сейчас  

г. Тарту, Эстония). После оккупации Прибалтики в ходе Первой мировой 

войны русская часть профессорско-преподавательского состава, а также 

часть эвакуированного имущества университета стали базой для появления в 

1918 году Воронежского государственного университета (ВГУ). В состав 

ВГУ вошли 4 факультета, в том числе медицинский. Занятия на медицинском 

факультете начались 12 ноября 1918 года.   

В 1930 году медицинский факультет стал самостоятельным учебным 

заведением, получившим статус университета в 2015 году.  

 
Реализуемые образовательные программы.  

Среднее профессиональное образование: 34.02.01 «Сестринское 

дело», 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

Специалитет: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 

31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 

33.05.01 «Фармация» 

  

http://vrngmu.ru/
mailto:mail@vrngmu.ru
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FSBEI HE «Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko» 

of the Ministry of Health of the Russian Federation, Voronezh  

 

Lagal and actual addreses.  394036, Voronezh, Studencheskaya Str.10. 

Phone: +7 (473) 2593805 

Website: http://vrngmu.ru 

E-mail: mail@vrngmu.ru 

Date of foundation: 12.11.1918. 

History in brief. History of the Voronezh State Medical University 

(VSMU) named after N.N. Burdenko dates back to 1802 - the year of foundation 

of the University of Dorpat (now Tartu, Estonia). After the occupation of the Baltic 

States during the First World War, the Russian part of the teaching staff, as well as 

part of the evacuated property of the university, became the basis for the 

emergence of Voronezh State University (VSU) in 1918. The Voronezh State 

University includes 4 faculties, including a medical one. Classes at the Faculty of 

Medicine began on November 12, 1918. 

In 1930, the Faculty of Medicine became an independent educational 

institution, which received the status of a university in 2015. 

 
 

http://vrngmu.ru/
mailto:mail@vrngmu.ru
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Аспирантура: 04.06.01 Химические науки, 06.06.01 Биологические 

науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина. 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, 37.06.01 Психологические науки, 

44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология–реаниматология, 31.08.07 Патологическая анатомия, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.16 

Детская хирургия, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 

31.08.36 Кардиология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 

31.08.49 Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия 

Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных 

студентов осуществляется по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры, программам специалитета: 31.05.01 

«Лечебное дело», 6 лет обучения; 31.05.02 «Педиатрия», 6 лет обучения; 

31.05.03 «Стоматология», 5 лет обучения; 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело», 6 лет обучения; 33.05.01 «Фармация», 5 лет 

обучения; программам СПО 34.02.01 «Сестринское дело», 3 года обучения, 

31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая», 3 года 

обучения. 

Преподавание 

ведется на русском языке, 

за исключением обучение 

по программе «Лечебное 

дело», где возможен выбор 

языка обучения (русский 

или английский). 

Правила 

поступления иностранных 

граждан осуществляется 

согласно утвержденным 

приказом ректора университета №897 от 29.10.2020 г. Правилам приема в 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета.  
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Educational programs. Secondary vocational education: 34.02.01 

«Nursing», 31.02.05 «Orthopedic Dentistry». 

Specialty: 31.05.01 «General Medicine», 31.05.02 «Pediatrics», 31.05.03 

«Dentistry», 32.05.01 «Preventive Medicine», 33.05.01 «Pharmacy» 
Postgraduate studies: 04.06.01 Chemical Sciences, 06.06.01 Biological 

Sciences, 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical medicine. 32.06.01 

Preventive medicine, 37.06.01 Psychological Sciences, 44.06.01 Education and 

pedagogical sciences. 

Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology 

And Resuscitation, 31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 

Forensic medical 

expertise, 31.08.11 Ultra-

sound diagnostics, 

31.08.12 Functional 

diagnostics, 31.08.16 

Pediatric surgery, 

31.08.18 Neonatology, 

31.08.19 Pediatrics, 

31.08.20 Psychiatry, 

31.08.32 Skin and 

Sexually Transmitted 

Diseases, 31.08.35 

Infectious diseases, 

31.08.36 Cardiology, 

31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.48 

Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 

31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.57 Oncology, 31.08.58 

Otorhinolaryngology (ENT), 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.66 Traumatology 

and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial 

surgery, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 

Orthopedic dentistry, 31.08.76 Pediatric dentistry, 31.08.77 Orthodontics. 

Education of foreign students. Foreign students can choose from a variety 

of dergee/post-dergee programs: 31.05.01 General Medicine, duration of sudy – 6 

years, 31.05.02 Pediatrics, duration of sudy – 6 years, 31.05.03 Dentistry, duration 

of study – 5 years, Medical and Preventative Care – 6 years, Pharmacy – 5 years; 

secondary vocational education: 34.02.01 «Nursing»– 3 years, «31.02.05 

Orthopedic Dentistry» – 3 years. 

The language of instructions of all degree/post-dergee programs is Russian 

except General Medicine, which is avalable in Russian and English. 

The admission of international students is regulated by the Rules for 

Admission to FSBEI HE VSMU named after N.N. Burdenko of the Ministry of 

Health of the Russian Federation approved by the order of the rector No. 897 of 

29/10/2020. 

  



499 
 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. 

Вступительные испытания для иностранных граждан, проводятся в 

форме письменного тестирования по русскому языку (по английскому языку 

– для граждан, поступающих для обучения по специальности «лечебное 

дело» (с элементами английского языка)) и компьютерного тестирования по 

химии. 

Вступительные испытания для иностранных граждан, находящихся за 

пределами Российской Федерации, могут быть проведены с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Воронежская детская клиническая больница ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко  

 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, Студенческая, 10  

Фактический адрес: г. Воронеж пер. Здоровья, 16 

Телефон: +7 (473) 265-30-01 (регистратура) 

Сайт: http://vdkb.vrngmu.ru/ 

Электронная почта: dkb@vrngmu.ru, vdkbvgmu@yandex.ru. 

Дата основания: 2009 г. 

Краткая историческая справка. Воронежская детская клиническая 

больница ВГМУ (ВДКБ) является одной из старейших медицинских 

организаций Воронежа и имеет яркую историю. На протяжении всего 

периода своего существования, ВДКБ была и остается одной из ведущих 

клинических баз медицинского университета. История больницы неразрывно 

связана с кафедрой факультетской педиатрии (в настоящее время кафедра 

госпитальной педиатрии). 

С ноября 2009 года Детская клиническая больница (ВДКБ) является 

структурным подразделением медуниверситета и приобрела статус 

«университетской клиники». 

В 2015 году на базе клиники создан Эндокринологический центр. 

 

  

http://vdkb.vrngmu.ru/
mailto:dkb@vrngmu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avdkbvgmu@yandex.ru
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The foreign citizens and stateless persons have the right to federal funding 

of their education on the grounds of international treaties of the Russian 

Federation, federal laws or the education quota established by the Government of 

the Russian Federation (hereinafter referred to as the education quota for foreign 

citizens), as well as the right to education at the expense of individuals and legal 

entities according to contracts on paid educational services. 

Foreign citizens applying within the education quota for foreign citizens 

should provide the reference of the federal  executive authority that exercise public 

functions of policy making and legal regulation in higher education. The 

enrollment within the education quota for foreign citizens is formalized by a 

separate order (orders) of the rector of the university. 

Entrance tests for foreign citizens are carried out in the form of a written 

test in the Russian language (in English - for citizens applying for training in the 

specialty «general medicine» (with elements of the English language)) and 

computer testing in chemistry. 

Entrance tests for foreign citizens outside the Russian Federation can be 

conducted using IT technologies. 

 

Voronezh Children's Clinical Hospital of VSMU named after N.N. 

Burdenko  

Legal and actual addresses: 

Legal address: 394036, Voronezh, Student, 10 

Actual address: Voronezh per. Health, 16 

Phone: +7 (473) 265-30-01 (registration) 

Website: http://vdkb.vrngmu.ru/  

Email: dkb@vrngmu.ru, vdkbvgmu@yandex.ru. 

Date of foundation: 2009. 

History in brief. Voronezh Children's Clinical Hospital of VSMU is one of 

the oldest medical organizations in Voronezh and has a bright history. Throughout 

the entire period of its existence, VDKB has been and remains one of the leading 

clinical bases of the medical university. The history of the hospital is inextricably 

linked with the Department of Faculty Pediatrics (now the Department of Hospital 

Pediatrics). 

Since November 2009, the Children's Clinical Hospital (VDKB) is a 

structural subdivision of the medical university and acquired the status of a 

«university clinic». 

In 2015, the Endocrinology Center was established on the basis of the 

clinic. 

Types of medical care provided. 

Specialized medical care in the following specialties: 

 pediatric cardiology, pediatric endocrinology, rheumatology, 

  

http://vdkb.vrngmu.ru/
mailto:dkb@vrngmu.ru
mailto:vdkbvgmu@yandex.ru
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Виды оказываемой медицинской помощи.  

Специализированная медицинская помощь по специальностям: 

 детская кардиология, детская эндокринология, ревматология, 

 гастроэнтерология, пульмонология, аллергология-иммунология, 

 педиатрия 

Высокотехнологичная медицинская помощь по специальностям: 

 ревматология, аллергология-иммунология, пульмонология, 

 гастроэнтерология, детская эндокринология 

Консультативная медицинская помощь детям и подросткам в 

условиях поликлинического отделения 

 травматология-ортопедия, медицинская генетика 

Дневной стационар: 

Профили деятельности, как и в стационарной медицинской помощи   

Профили оказываемой медицинской помощи.  Стационарная 

медицинская помощь детям и подросткам: 

1. Специализированная медицинская помощь по специальностям: 

Педиатрия, детская кардиология, ревматология, детская 

пульмонология, детская гастроэнтерология, детская эндокринология, 

неврология, офтальмология, отоларингология, детская дерматовенерология, 

хирургия детская, урология-андрология, травматология-ортопедия. 

2. Высокотехнологичная медицинская помощь по специальностям: 

ревматология, аллергология-иммунология, пульмонология, 

гастроэнтерология, детская эндокринология 

3. Консультативная медицинская помощь детям и подросткам в 

условиях 

поликлинического 

отделения: 

педиатрия, детская 

кардиология, 

ревматология, 

детская 

пульмонология, 

аллергология – 

иммунология, 

детская 

гастроэнтерология

, детская 

эндокринология, 

неврология, 

офтальмология, отоларингология, детская дерматовенерология, хирургия 

детская, урология-андрология, травматология-ортопедия, медицинская 

генетика 
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 gastroenterology, pulmonology, allergology-immunology, 

 pediatrics 

High-tech medical care in the following specialties: 

 rheumatology, allergology-immunology, pulmonology, 

 gastroenterology, pediatric endocrinology 

Advisory medical assistance to children and adolescents in the conditions 

of the polyclinic department 

 traumatology-orthopedics, medical genetics 

Day hospital: 

Activity profiles, as in inpatient care 

Profiles of the provided medical care. Inpatient medical care for children 

and adolescents: 

1. Specialized medical care in the following specialties: 

Pediatrics, pediatric cardiology, rheumatology, pediatric pulmonology, 

pediatric gastroenterology, pediatric endocrinology, neurology, ophthalmology, 

otolaryngology, pediatric dermatovenerology, pediatric surgery, urology-

andrology, traumatology-orthopedics 

2. High-tech medical care in the specialties: rheumatology, allergology-

immunology, pulmonology, gastroenterology, pediatric endocrinology. 

3. Advisory medical care for children and adolescents in the outpatient 

department: pediatrics, pediatric cardiology, rheumatology, pediatric pulmonology, 

allergology - immunology, pediatric gastroenterology, pediatric endocrinology, 

neurology, ophthalmology, otolaryngology, pediatric dermatovenerology, pediatric 

surgery, urology-andrology, traumatology - orthopedics, medical genetics. 
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Стоматологическая клиника ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, Студенческая, 10  

Фактический адрес: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 14 

Телефон: +7 (473) 228-80-33 

Сайт: http://vrngmu.ru/; http://stomat.vrngmu.ru/ 

Электронная почта: mail@vrngmu.ru    

Дата основания: 1960 г. 

Краткая историческая справка. Стоматологическая поликлиника 

Воронежского государственного медицинского института им. Н.Н. Бурденко 

была открыта в 1960 году. В 2016 году проведено лицензирование 

стоматологической поликлиники по 24 видам медицинской деятельности. В 

их числе, отсутствующие в большинстве медицинских организаций, виды 

медицинской помощи: челюстно-лицевая хирургия, анестезиология и 

реаниматология, профилактическая стоматология, стоматология общей 

практики, функциональная диагностика. Стоматологическая поликлиника 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко создана и действует в рамках единого 

учебно-научно-лечебного комплекса университета. Стоматологическая 

поликлиника ВГМУ является специализированной учебной базой института 

стоматологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, а также лечебно-консультативным и 

научным центром по стоматологии. 

Виды оказываемой медицинской помощи.  

1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях. 

2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях. 

3. Экспертиза временной нетрудоспособности (при проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз). 

Профили оказываемой медицинской помощи. 

1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях: анестезиология и реаниматология, дезинфектология, стоматология 

ортопедическая, стоматология профилактическая, физиотерапия 

2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях: анестезиология и реаниматология, ортодонтия, 

рентгенология, стоматология детская, стоматология общей практики, 

стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология 

хирургическая, физиотерапия, функциональная диагностика, челюстно-

лицевая хирургия. 

  

tel:84732288033
http://vrngmu.ru/
http://stomat.vrngmu.ru/
mailto:mail@vrngmu.ru
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Dental clinic VSMU named after N.N. Burdenko 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 394036, Voronezh, Student, 10 

Actual address: 394036, Voronezh, Revolution Avenue, 14 

Phone: +7 (473) 228-80-33 

Website: http://vrngmu.ru/; http://stomat.vrngmu.ru/ 

Email: mail@vrngmu.ru 

Date of foundation: 1960 

History in brief. Dental clinic of the Voronezh State Medical Institute 

named after N.N. Burdenko was opened in 1960. In 2016, licensing of a dental 

clinic was carried out for 24 types of medical activities. Among them, the types of 

medical care that are absent in most medical organizations are: maxillofacial 

surgery, anesthesiology and resuscitation, preventive dentistry, general dentistry, 

functional diagnostics. Dental polyclinic FSBEI HE VSMU them. N.N. Burdenko 

was created and operates within the framework of a single educational, scientific 

and medical complex of the university. The Dental Clinic of VSMU is a 

specialized educational base of the Institute of Dentistry of VSMU named after 

N.N.Burdenko, as well as a medical advisory and scientific center for dentistry. 

Types of medical care provided. 

1. Primary pre-medical health care on an outpatient basis. 

2. Primary specialized health care on an outpatient basis. 

3. Examination of temporary disability (during medical examinations, 

medical examinations and medical examinations). 

Profiles of the provided medical care. 

1. Primary pre-medical health care on an outpatient basis: anesthesiology 

and resuscitation, disinfectology, orthopedic dentistry, preventive dentistry, 

physiotherapy. 

2. Primary 

specialized health care 

on an outpatient basis: 

anesthesiology and 

resuscitation, 

orthodontics, 

radiology, dentistry for 

children, general 

dentistry, orthopedic 

dentistry, dentistry 

therapeutic, surgical 

dentistry, 

physiotherapy, 

functional diagnostics, 

maxillofacial surgery. 
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53. ФГБОУ ВО «Дагестанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 367012, Российская 

Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, площадь им. В.И. 

Ленина, дом 1. 

Телефон: 8(8722) 67-07-04 

Сайт: www.dgmu.ru  

Электронная почта: dgma@list.ru  

Дата основания: 15 октября 1932 г. 

Краткая историческая справка. В 1932 году Совет народных 

комиссаров ДАССР принял историческое постановление об образовании 

Дагестанского государственного медицинского института (ДГМИ) в целях 

подготовки врачебных кадров для Дагестана и республик Северного Кавказа. 

Первым директором ДГМИ 

был назначен Муслим Юсупович 

Нахибашев – человек, который 

прошел путь от рядового 

фельдшера до наркома 

здравоохранения Дагестана. Для 

нового вуза были выделены 

помещения в Доме кадров и 

Доме горца (ныне территория 

Дагсельхозуниверситета). 

Поначалу ДГМИ 

располагал ограниченной 

теоретической и клинической 

базой и имел один лечебный 

факультет. На первый курс 

ежегодно принималось примерно 

150 человек. Кафедры в 

основном возглавлялись 

кандидатами наук. 

В результате проведенных 

приемных экзаменов на 1-й курс 

был принят 161 абитуриент. Хотя 

занятия в институте начинались 

15 октября, его торжественное 

открытие с участием представителей Дагобкома ВКП (б) и Совета министров 

ДАССР, состоялось 7 ноября 1932 года. 

  

http://www.dgmu.ru/
mailto:dgma@list.ru
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FSBEI HE «Dagestan State Medical Academy» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Makhachkala 

 

Legal and actual addresses: 367012, Russian Federation, Republic of 

Dagestan, Makhachkala city, Lenin Square,1. 

Phone: 8(8722) 67-07-04 

Website: www.dgmu.ru 

E-mail: dgma@list.ru 

Date of foundation: October 15, 1932. 

Brief history. The Council of People's Commissars of DASSR adopted a 

historic resolution on the formation of Dagestan State Medical Institute (DSMI) in 

order to train medical personnel for Dagestan and the republics of the North 

Caucasus in 1932. 

Muslim Yusupovich Nakhibashev, a man who went from an ordinary 

paramedic to the People's Commissar of Health of Dagestan, was appointed the 

first director of DSMI. For the new university, premises were allocated in the 

House of Personnel and the House of the Mountaineer (now the territory of 

Dagestan Agricultural University). 

At first, DSMI had a limited theoretical and clinical base and had one 

medical faculty. Approximately 150 students were admitted to the first course of 

each year. The departments were mostly headed by candidates of Science. 

 
As a result of the conducted entrance examinations about 161 applicants 

were admitted to the 1st year. Although classes at the institute began on October 

15, its grand opening with the participation of representatives of Dagestan 

Regional (Republican) Committee of CPSU and the Council of Ministers of  

DASSR took place on November 7,1932. 
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Наибольший вклад в организацию и становление института в 

начальный период его деятельности внесли профессора О.А. Байрашевский, 

И.Н. Пикуль, Г.П. Руднев, X.О. Булач, А.В. Россов, М.С. Доброхотов, В.Г. 

Божовский, С.С. Касабьян, Н.Ф. Мордвинкин, А.Г. Подварко, В.А. 

Чудносоветов, В.А. Глазов, Н.И. Курдюмов, П.Ф. Маклецов, С.И. Ризваш и 

др. 

Дальнейшее развитие институт получил в послевоенные годы, и в этом 

немалая заслуга профессоров и преподавателей института, среди которых и 

его выпускники: член-корр. АМН СССР профессор Р.П. Аскерханов, 

профессора X.Э. Гаджиев, Е.К. Шот, М.М. Максудов, член-корр. РАМН С.-

М.А. Омаров, Н.Ц. Цахаев, А.М. Масуев, М.С. Михайловский, М.О. Махачев, 

М.А. Белогорский, С.И. Алкадарский, А.А. Ибрагимова, М.Г. Кишов, Ф.М. 

Супоницкая, И.А. Шамов, Ю.А. Шамов, Д.М. Далгат, Я.И. Голин, И.-Х.М. 

Халилов, С.Д. Атаев, Г.Г. Мусалов, Г.А. Гаджимирзаев, А.М. Шахназаров, 

Э.М. Эседов, Дж.Г. Хачиров; доценты А.Д. Ткачев, В.А. Никитин, Ф.Г. 

Рзаева, 3.А. Смирнова, Ш.А. Шамхалов и другие. 

В декабре 1959 

года ректором 

мединститута 

назначается Магомед 

Магомедович 

Максудов. Четверть 

века он возглавляет 

один из самых 

престижных вузов 

республики и 

одновременно 

заведует кафедрой 

стоматологии (1967-

1973), затем кафедрой 

хирургической 

стоматологии (1973-

1989).  

В институте 

открываются новые 

отделения и факультеты: в 1964 году – вечернее отделение лечебного 

факультета, в 1965 году – стоматологический факультет, в 1969-м – 

педиатрический факультет, в 1974-м  – подготовительное отделение, в 1983 

году – факультет усовершенствования врачей. Практически все кафедры 

возглавили доктора наук, профессора – в преобладающем большинстве 

выпускники института. В 1976 году институт стал вузом первой категории. 
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 The greatest contribution to 

the organization and formation of 

the Institute in the initial period of 

its activity was made by Professors 

O. A. Bayrashevsky, I. N. Pikul, G. 

P. Rudnev, Kh. O. Bulach, A.V. 

Rossov, M. S. Dobrokhotov, V. G. 

Bozhovsky, S. S. Kasabyan, N. F. 

Mordvinkin, A. G. Podvarko, V. A. 

Chudnosovetov, V. A. Glazov, N. 

I. Kurdyumov, P. F. Makletsov, S. 

I. Rizvash, etc.   

The institute received further 

development in the post-war years, 

and this is a considerable merit of 

the professors and teachers of the 

Institute, including its graduates: 

corresponding member Academy 

of Medical Sciences Professor R. 

P. Askerkhanov, Professors X. E. 

Gadzhiev, E. K. Shot, M. M. 

Maksudov, corresponding member 

of the Russian Academy of 

Medical Sciences S.-M. A. 

Omarov, N. Ts. Tsakhaev, A. M. 

Masuev, M. S. Mikhailovsky, M. 

O. Makhachev, M. A. Belogorsky, 

S. I. Alkadarsky, A. A. Ibragimova, M. G. Kishov, F. M. Suponitskaya, I. A. 

Shamov, Yu. A.Shamov, D. M. Dalgat, Ya. I.Golin, I.-Kh. M. Khalilov, S. D. 

Ataev, G. G. Musalov, G. A. Gadzhimirzaev, A. M. Shakhnazarov, E. M. Esedov, 

J. G. Khachirov; associate professors A.D. Tkachev, V. A. Nikitin, F. G. Rzaeva, 

3. A. Smirnova, Sh. A. Shamkhalov and others. 

        Magomed Magomedovich Maksudov was appointed  rector of  Medical 

Institute in December, 1959. He headed one of the most prestigious universities in 

the republic for a quarter of a century and at the same time headed the Department 

of Dentistry (1967-1973), then the Department of Surgical Dentistry (1973-1989). 

The Institute opened new departments and faculties: the evening department 

of the Faculty of Medicine in 1964, the Faculty of Dentistry in 1965, the Faculty of 

Pediatrics in 1969, the preparatory department in 1974,  the Faculty of Advanced 

Medical Training in 1983. Almost all departments were headed by Doctors of 

Science, Professors who mostly graduates of the institute. The Institute became a 

university of the first category in 1976. 
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В 1984 году ректором мединститута был назначен Аркадий 

Михайлович Голубев, проработавший в этой должности до 1998 года. В 

республику он приехал уже известным в стране ученым-патологоанатомом. 

Мединститут на тот момент имел богатый кадровый потенциал – более 50 

докторов наук, профессоров и более 250 кандидатов наук. 

В институте открываются подготовительный факультет для 

иностранных граждан (1986) и факультет по работе с иностранными 

гражданами (1987). 

В 80-е годы завершается строительство учебно-лабораторного корпуса 

на проспекте им. Калинина, расширяется клиническая база института. 

Благодаря поддержке Минздрава России и руководства Республики Дагестан 

в короткие сроки были построены 80-квартирный и 50-квартирный дома для 

сотрудников вуза, а для иностранных студентов – новый корпус общежития 

квартирного типа на 500 мест.  

Открытие Центральной научно-исследовательской лаборатории (1991), 

создание Дагестанского научного центра Российской академии медицинских 

наук (1993) и специализированного совета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций (1994) способствовали активизации научно-

исследовательской работы института. По результатам рейтинговой оценки 

медицинских вузов РФ в 1995 году Дагестанский государственный 

медицинский институт был переименован в академию. 

В 1998 году ректором Дагестанской государственной медицинской 

академии избирают Абдурахмана Османовича Османова. Уже через год 

(1999) после вступления в должность А.О. Османова в академии 

открываются три новых факультета: медико-профилактический, 

фармацевтический и высшего сестринского образования. 

С 2013 по 2016 гг. обязанности ректора исполнял д.м.н., профессор 

Ахмедов Джалалудин Расулович.  
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The rector of the Medical Institute was appointed Arkady Mikhailovich 

Golubev in 1984, who worked in this position until 1998. He came to the republic 

as a well-known pathologist in the country. At that time,  Medical Institute had a 

rich personnel potential more than 50 Doctors of Science, Professors and more 

than 250 candidates of science. 

The Institute opened a preparatory faculty for foreign citizens (1986) and a 

faculty for working with foreign citizens (1987). 

The construction of the educational and laboratory building on the avenue 

Kalinina was completed in the 80s. The clinical base of the institute is expanding. 

Thanks to the support of the Ministry of Health of the Russian Federation and the 

leadership of the Republic of Dagestan, 80-apartment and 50-apartment buildings 

were built for university employees in a short time and a new building of an 

apartment-type dormitory with 500 seats for foreign students. 

The opening of the Central Research Laboratory (1991), the creation of  

Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Medical Sciences (1993) 

and the specialized council for the defense of doctoral and candidate theses (1994) 

contributed to the activation of the research work of the Institute. According to the 

results of the rating assessment of medical universities of the Russian Federation, 

Dagestan State Medical Institute was renamed the Academy in 1995. 

In 1998, Abdurakhman Osmanovich Osmanov was elected rector of  

Dagestan State Medical Academy. Three new faculties were opened at the 

Academy a year later (1999): medical and preventive, pharmaceutical, and higher 

nursing education. 

The duties of the rector were performed by Doctor of Medical Sciences, 

Professor Akhmedov Dzhalaludin Rasulovich from 2013 to 2016. 
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В 2016 г. на должность ректора ДГМУ назначен д.м.н., профессор 

Маммаев Сулейман Нураттинович. С его приходом на должность ректора в 

истории ДГМУ началась новая эра развития вуза, направленная на 

применение инновационного подхода к реализации основных целей 

университета. Открываются новые научно-образовательные центры, 

институты, лаборатория персонализированной медицины, модернизируется 

имущественный комплекс университета, расширяются возможности по 

оказанию образовательных услуг.  

 
За высокие результаты в образовательной, научной, лечебной, 

воспитательной, международной и финансовой деятельности приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2016 г. 

№415 вузу присвоен статус университета. Это свидетельство высокого 

уровня качества подготовки специалистов, материально-технической базы, 

объема научных исследований, международной активности и, конечно же, 

эффективной работы всего коллектива и заслуженного признания 

деятельности вуза. 

В целях внедрения практикоориентированного обучения в учебный 

процесс в университете по инициативе ректора С.Н. Маммаева создан 

крупный научно-образовательный инновационный центр, который включает 

мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, кафедру 

медицинской симуляции и учебной практики, центр компетенций 

WorldSkills, учебную операционную WetLab, имитационный модуль 

«Бережливая поликлиника», а также для использования 

высокоинформативного и познавательного натурального анатомического 

материала в процессе обучения создан современный анатомический музей 

им. Н.А. Курдюмова, в котором представлено большое количество 

натуральных анатомических препаратов, изготовленных методами 

полимерного бальзамирования.  
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Doctor of Medical Sciences, Professor Suleiman Nurattinovich Mammaev 

was appointed to the post of rector of DSMU in 2016. A new era of the university's 

development began in the history of DSMU with his appointment as rector, aimed 

at applying an innovative approach to the implementation of the main goals of the 

university. New research and educational centers, institutes, a laboratory of 

personalized medicine are being opened, the university's property complex is being 

modernized and opportunities for providing educational services are being 

expanded. 

For high results in educational, scientific, medical, educational, international 

and financial activities, the institute was awarded university status by Order of the 

Ministry of Health of the Russian Federation No. 415 of June 23, 2016. This is a 

testament to the high level of quality of training, material and technical base, the 

volume of scientific research, international activity and, of course, the effective 

work of the entire team and the well-deserved recognition of the university's 

activities. 

A large scientific and educational innovation center was created at the 

university on the initiative of Rector S. N. Mammayev in order to introduce 

practice-oriented learning into the educational process, which includes a multi-

profile accreditation and simulation center, a department of medical simulation and 

educational practice, a WorldSkills competence center, a WetLab training 

operating room, a simulation module «Lean Polyclinic» , as well as a modern 

anatomical museum named after N. A. Kurdyumov, which presents a large number 

of natural anatomical preparations made by polymer embalming methods. 
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В рамках пропаганды здорового образа жизни модернизирован и 

расширен спортивный комплекс университета, обновлено футбольное поле, 

для иностранных студентов при общежитии создан воркаут с волейбольным 

полем, для сбалансированного и рационального питания в университете 

открыт студенческое кафе в современном дизайнерском стиле.  Одним из 

приоритетных направлений становится повышение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов и создание эффективной системы 

управления образовательным процессом в вузе.  

Реализуемые образовательные программы: 

- среднее профессиональное образование: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 34.02.01 

Сестринское дело; 

- специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 

Фармация. 

- ординатура: 31.08.01 

Акушерство и гинекология, 

31.08.02 Анестезиология и 

реаниматология, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 

31.08.16 Детская хирургия, 

31.08.19 Педиатрия, 31.08.21 

Психиатрия-наркология, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.42 

Неврология, 31.08.49 Терапия, 

31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 

31.08.59 Офтальмология, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.72 

Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 32.08.07 Общая гигиена. 

- аспирантура: 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело. 
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As part of the promotion of a healthy lifestyle, the university's sports 

complex was modernized and expanded, the football field was updated, workout 

with a volleyball field was created for foreign students at the hostel and a student 

cafe in a modern design style was opened at the university for a balanced and 

rational diet. One of the priority areas is to improve the quality of training of 

highly qualified specialists and create an effective system for managing the 

educational process at the university. 

Educational programs: 

- secondary vocational education: 31.02.01 General medicine, 31.02.02 

Obstetrics, 31.02.05 Dentistry, orthopedic, 34.02.01 Nursing; 

- Specialist: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 

Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive Business, 33.05.01 Pharmacy. 

- residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology 

and resuscitation, 31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.11 

Ultrasound diagnostics, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.21 

Psychiatry- Narcology, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious 

Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.42 Neurology, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General practice (family 

medicine), 31.08 .57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 

31.08.68 Urology, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.73 Dentistry Therapeutic, 

31.08.74 Dentistry Surgical, 31.08.75 Orthopedic dentistry, 32.08.07 General 

hygiene. 

- postgraduate study: 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical 

medicine, 32.06.01 Preventive medicine. 
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Обучение иностранных студентов. Дагестанский государственный 

медицинский университет имеет большой опыт в подготовке врачебных 

специалистов для зарубежных стран. Начало было положено в 1986 году, 

когда, наряду с Ленинградским и Ростовским подготовительными 

факультетами при медицинских вузах Российской Федерации, был открыт 

при Университете подготовительный факультет для иностранных граждан. 

Университет является одним из первых вузов России, в котором начали 

осуществлять подготовку медицинских специалистов для стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

За эти годы университет подготовил более 1400 медицинских 

специалистов для зарубежных стран.  

В настоящее время в Университете обучается 300 (включая 

подготовительный факультет) студентов из числа иностранных граждан из 28 

стран мира (из них 64 чел. по программе «Двойные Дипломы»), как на 

договорной основе, так и на бюджетной (по направлению Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России). Обучение проводится в форме довузовской подготовки и по 

программам высшего образования (специалитет, ординатура, аспирантура). 

Из них численность обучающихся в соответствии с установленной 

Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации составляет 17 человек. 

С 2016 учебного года в университете активно ведется англоязычное 

обучение для подготовки специалистов по образовательной программе 

«Лечебное дело». На сегодняшний день контингент обучающихся по 

данному типу обучения составляет 72 иностранных гражданина. 

С 2019 года в университете реализуются совместные образовательные 

программы «Двойные дипломы». В 2020 году Университет по этой 

программе из этих вузов на первый курс принято по специальностям 

«Лечебное дело» 15 чел. и «Стоматология» – 9 чел. 
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Training of foreign students. Dagestan State Medical University has 

extensive experience in training medical specialists for foreign countries. The 

foundation was laid in 1986, when, along with the Leningrad and Rostov 

preparatory faculties at the medical universities of the Russian Federation, a 

preparatory faculty for foreign citizens was opened at the University. 

The university is one of the first universities in Russia, which began to train 

medical specialists for the countries of near and far abroad. 

Over the years, the university has trained over 1400 medical specialists for 

foreign countries. 

Currently, the University enrolls 300 (including the preparatory faculty) 

students from among foreign citizens from 28 countries of the world (64 of them 

under the «Double Diplomas» program), both on a contractual basis and on a 

budgetary basis (in the direction of the Department of Public Policy in the sphere 

of higher education of the Ministry of Education and Science of Russia). Training 

is carried out in the form of pre-university training and under higher education 

programs (specialty, residency, postgraduate studies). Of these, the number of 

students in accordance with the quota established by the Government of the 

Russian Federation for the education of foreign citizens and stateless persons in the 

Russian Federation is 17 people. 

Since the 2016 academic year, the university has been actively conducting 

English-language training to train specialists in the educational program «General 

Medicine». Today the contingent of students in this type of training is 72 foreign 

citizens. 

Since 2019, the university has been implementing joint educational 

programs «Double Degrees». In 2020, according to this program, 15 people from 

these universities were admitted to the first course in the specialties «General 

Medicine». and «Dentistry» - 9 people. 
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Прием иностранных граждан на обучение по программам высшего 

образования, в том числе и на англоязычное обучение, проводится по 

договорам об образовании на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

Сроки приема лиц на англоязычное обучение продлеваются до 30 октября. 

Количество мест приема иностранных граждан на англоязычное обучение 

ежегодно устанавливается Ученым Советом университета. Лица, 

поступающие в соответствии с установленной Правительством РФ квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации, зачисляются без 

вступительных испытаний на основании соответствующего направления от 

Минобрнауки России. 
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The admission of foreign citizens to study in higher education programs, 

including English-language education, is carried out under contracts on education 

on a competitive basis based on the results of entrance examinations conducted by 

the university independently. The deadlines for admitting people to English-

speaking studies are extended until October 30. The number of places for admitting 

foreign citizens to English-speaking studies is established annually by the 

Academic Council of the University. Persons entering in accordance with the quota 

established by the Government of the Russian Federation for the education of 

foreign citizens in the Russian Federation are enrolled without entrance 

examinations on the basis of the corresponding direction from the Ministry of 

Education and Science of Russia. 
 

 

  



519 
 

54. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 680000, Российская 

Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35. 

Телефон: +7 (4212) 30-53-11 

Сайт: http://www.fesmu.ru  

Электронная почта: – rec@fesmu.ru  

Дата основания: 2 октября 1930 года 

Краткая историческая справка. Дальневосточный государственный 

медицинский университет — один из старейших профильных вузов Дальнего 

Востока России — был организован в 1930 году. За время существования вуз 

подготовил более 32 000 врачей и провизоров. 

После выделения в 1938 году Хабаровского края в отдельную 

территорию Дальневосточный государственный медицинский институт был 

переименован в Хабаровский государственный медицинский институт 

(ХГМИ), а в 1996 году, перейдя в статус университета, вновь стал 

именоваться Дальневосточным (ДВГМУ). 

С каждым годом набор студентов увеличивался. Организовывались 

факультеты: педиатрический, фармацевтический (сейчас — факультет 

фармации и биомедицины), стоматологический и медико-гуманитарный, а 

также факультет последипломного обучения в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов 

здравоохранения Хабаровского края и Дальнего Востока. 
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FSBEI HE «Far Eastern State Medical University» of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, Khabarovsk 

 

Legal and actual dddress: 35, Muravyov-Amursky St., 680000, 

Khabarovsk, Russia. 

Phone: +7(4212) 30-53-11 

Website: www.fesmu.ru  

E-mail: rec@mail.fesmu.ru  

Date of foundation: October 02, 1930 

Brief history. The Far Eastern State Medical University was set up in 1930 

and it is one of the oldest higher medical institutions of the Far East of Russia. 

Throughout its existence, the Far Eastern State Medical University has trained 

more than 32,000 doctors and pharmacists. 

In 1938, when the Khabarovsk Territory was given the status of a separate 

region, the Far Eastern State Medical Institute was renamed into Khabarovsk State 

Medical Institute (KSMI), and in 1996, it was renamed again into the Far Eastern 

State Medical Institute. After it received the status of the University, it acquired the 

name of the Far Eastern State Medical University (FESMU).  

Year by year the number of students increased. One after another Pediatric 

Faculty, the Pharmaceutical Faculty (now the Faculty of Pharmacy and 

Biomedicine), the Dental Faculty and the Medical-Humanitarian Faculty were set 

up, also the Faculty of Residency and Post-Graduate Education and the Faculty of 

Advanced Training and Professional Retraining of Specialists were organized. 
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Практическая подготовка обучающихся сегодня реализуется на 

кафедрах клинического профиля и проходит на клинических базах страны — 

учреждениях федерального подчинения, организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Хабаровского края, фармацевтических и 

негосударственных медицинских организациях. В университете есть две 

собственные учебные базы: Клинико-диагностическая поликлиника и 

стоматологическая поликлиника «УНИ-СТОМ». Профессорско-

преподавательский состав проводит большую лечебно-консультационную 

работу, среди них победители «Всероссийского конкурса врачей» по своим 

специальностям. 

На базе университета расположен Многофункциональный аккредитационно-

симуляционный центр практической подготовки студентов, ординаторов и 

слушателей циклов дополнительного профессионального образования. Центр 

создан для 

формирования 

и 

совершенствова

ния 

практических и 

коммуникативн

ых навыков 

путем 

применения 

современных 

технологий — 

специальные 

муляжи, 

фантомы и 

тренажеры, а 

также виртуальные (компьютерные) симуляторы, обеспечивающие создание 

реальности медицинских вмешательств и процедур.  

Университет готовит медицинские и фармацевтические кадры не 

только для Хабаровского края, установлены деловые связи с Республикой 

Саха (Якутия), Камчатским краем, Амурской, Магаданской, Сахалинской 

областями и другими регионами Дальневосточного федерального округа. 

Расширяется международное сотрудничество Университета с 

ведущими зарубежными вузами и клиниками Японии, Китая и Южной Кореи 

— подписаны соглашения о сотрудничестве в области медицинской науки и 

медицинского образования, академических, научных и профессиональных 

обменах. За последние три года университетом организовано и проведено 

более 50 международных научно-практических и образовательных 

мероприятий — конференций, симпозиумов, форумов, конгрессов, 

семинаров и мастер-классов. 
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Practical training of students is carried out at clinical departments, 

institutions, organizations subordinate to the Ministry of Health of the Khabarovsk 

Territory, pharmaceutical and non-governmental medical organizations.  

The University also has two university clinics serving as training bases: The 

Consultative and Diagnostic Clinic and the Dental Clinic “UNI-STOM”, and 

University Chemist’s shop. 

The faculty members working at the clinical bases and university clinics do 

a lot of treatment-and-consultation work on a day-to-day basis. Faculty members 

of the University became the winners of the “All-Russia Contest of Doctors” in 

their specialties. 

A practical training center for students, residents and attendees of additional 

professional education courses works at the University. The Center has been set up 

with the aim of teaching and improving practical and communicative skills through 

the use of modern technologies including special training models, phantoms and 

training simulators as well as cyber (computer) simulators, creating close to real 

situations of medical intervention and procedures.  

The Far Eastern State Medical University trains medical professionals and 

specialists in pharmacy not only for the Khabarovsk Territory but for the whole of 

the Far East. 

Business contacts 

are established 

with the Republic 

of Sakha 

(Yakutiya), 

Kamchatka 

Territory, Amur, 

Magadan, 

Sakhalin Regions 

and other regions 

of the Far Eastern 

Federal District. 

The 

University is 

expanding 

international cooperation with the leading foreign universities and clinics of Japan, 

China and South Korea. Numerous agreements on cooperation in the field of 

medical science and medical education, on academic, scientific and professional 

exchanges have been signed. For the last three years, the university has organized 

and conducted more than 50 international scientific and practical as well as 

educational events – conferences, symposia, forums, congresses, seminars and 

master classes.  
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В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой впервые 

Дальневосточный государственный медицинский университет наряду с 

другими вузами России перешел на дистанционный формат обучения. На 

борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 вышли сотрудники 

профильных кафедр университета, ординаторы и студенты. В университете 

был организован мобильный ресурсно-консультативный центр. Ведущие 

специалисты края и ДФО, профессора ДВГМУ проводили консультационную 

работу, в том числе телемедицинские консультации. 

Реализуемые образовательные программы. 

- среднее профессиональное образование: 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая, 33.02.01 

Фармация; 

- высшее образование – бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело, 

39.03.02 Социальная работа;  

- высшее образование – специалитет: 30.05.01 Медицинская биохимия, 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 

Фармация, 37.05.01 Клиническая психология; 

- высшее образование – аспирантура: 30.06.01 Фундаментальная 

медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-

профилактическое дело, 33.06.01 Фармация; 
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In 2020, due to the grave epidemiological situation the Far Eastern State 

Medical University along with the other higher schools of Russia for the first time 

switched to distance learning. A great number of FESMU faculty members, 

clinical residents and students have been at the frontline of the fight against 

COVID-19. Functional Resource and Advisory Center for the care of critically ill 

patients with COVID-19 has been set up at the Far Eastern State Medical 

University. Leading healthcare professionals from the Khabarovsk Territory and 

the Far Eastern Federal District consult doctors on the issues of treatment of 

critically ill COVID-19 patients. Members of the Functional Resource and 

Advisory Center provide telemedicine consultations. 

Educational programs. 

- secondary vocational education: 31.02.05 Dentistry orthopedic, 31.02.06 

Dentistry prophylactic, 33.02.01 Pharmacy; 

- higher education - bachelor's degree: 34.03.01 Nursing, 39.03.02 Social 

work; 

- higher education - specialty: 30.05.01 Medical biochemistry, 31.05.01 

General medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy, 

37.05.01 Clinical psychology; 

- higher education - postgraduate studies: 30.06.01 Fundamental medicine, 

31.06.01 Clinical medicine, 32.06.01 Preventive medicine, 33.06.01 Pharmacy; 
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- высшее образование – ординатура:  31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.13 

Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 31.08.16 Детская 

хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 

31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.45 Пульмонология,  

31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 

Фтизиатрия,  31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая 

хирургия, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.13 Вирусология, 32.08.14 

Бактериология, 33.08.01 Фармацевтическая технология, 33.08.02 Управление 

и экономика фармации, 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 
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- Higher education - residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 

31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 

31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic medical 

examination, 31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 31.08.12 Functional Diagnostics, 

31.08.13 Pediatric Cardiology, 31.08.14 Pediatric Oncology, 31.08.16 Pediatric 

Surgery, 31.08.17 Pediatric Endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 

Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.26 Allergology and Immunology, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and 

Sports Medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.45 

Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.47 Reflexology, 31.08.48 

Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General medical practice (family medicine), 

31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 

31.08.59 Ophthalmology, 31.08.60 Plastic surgery, 31.08.62 X-ray endovascular 

diagnostics and treatment, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.65 Thoracic 

Surgery, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 

Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 

Organization of Health Care and Public Health, 31.08.73 Dentistry Therapeutic , 

31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31.08.76 Dentistry for 

children, 31.08.77 Orthodontics, 32.08.12 Epidemiology, 32.08.13 Virology, 

32.08.14 Bacteriology, 33.08.01 Pharmaceutical technology, 33.08.02 

Management and Economics of Pharmacy, 33.08.03 Pharmaceutical Chemistry 

and Pharmacognosy. 
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Обучение иностранных студентов. Университет принимает на 

обучение иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Иностранные граждане принимаются на все образовательные программы, 

реализуемые университетом. Прием на обучение, обучение, расчет 

стоимости обучения и 

проживания в общежитии 

для иностранных граждан 

проводится на равных с 

российскими гражданами 

условиях. Учебный 

процесс ведется на 

русском языке.  

Обучение 

проводится на русском 

языке в русскоязычных 

группах. В настоящее 

время в Университете 

обучается свыше 200 иностранных граждан из 7 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Все иностранные студенты обеспечены местами в общежитиях 

университета, предоставляется паспортно-визовая и регистрационная 

поддержка, проводятся мероприятия по социокультурной адаптации. 
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Training of foreign students. The University accepts for training foreign 

citizens from countries of near and far abroad. Foreign citizens are accepted for all 

educational programs implemented by the university. Admission to training, 

education, calculation of the cost of training and living in a hostel for foreign 

citizens is carried 

out on equal terms 

with Russian 

citizens. The 

educational 

process is 

conducted in 

Russian. 

Training is 

conducted in 

Russian in 

Russian-speaking 

groups. Currently, 

over 200 foreign citizens from 7 countries of the near and far abroad study at the 

University. All foreign students are provided with places in the university 

dormitories, passport, visa and registration support is provided, measures for socio-

cultural adaptation are carried out. 
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55. ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Иваново 
 

Юридический и фактический адрес академии: 153012, г. Иваново, 

пр-т. Шереметевский, д.8,  

Фактический адрес клиники академии: 153511, Ивановская область, 

г. Кохма, ул. Ивановская, 19-А, корпус 2 и д. 21. 

Телефон Академии: (4932) 30-17-66 

Телефон клиники: (4932) 55-35-00, (4932) 55-20-05 

Сайт: https:..www.isma.ivanovo.ru. 

Электронная почта: adm@isma.ivanovo.ru, klinikaivgma@mail.ru 

Дата основания  академии: 16 июня 1930 г. 

Дата основания клиники: 1997 г. 

  

Краткая историческая справка.  Ивановский государственный 

медицинский институт был учрежден 16.06.1930 года на основании 

постановления Совета народных комиссаров РСФСР «О реорганизации 

системы подготовки врачебных кадров».  

https://www.isma.ivanovo.ru/
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:klinikaivgma@mail.ru
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FSBEI HE «Ivanovo State Medical Academy» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Ivanovo 

 

Legal and actual address of the Academy: 153012, Ivanovo, 

Sheremetevsky prospekt, 8 

Actual address of the clinic of the Academy: 153511, Ivanovo region, 

Kohma, Ivanovskaya str., 19-A, building 2 and 21 

Phone number: (4932) 30-17-66 

Clinic phone number: (4932) 55-35-00, (4932) 55-20-05 

Website: https:..www.isma.ivanovo.ru. 

e-mail: adm@isma.ivanovo.ru, klinikaivgma@mail.ru 

The date of the Academy foundation: June 16, 1930 

The date of the clinic foundation: 1997. 

Brief historical background. The Ivanovo State Medical Institute was 

established in June 16, 1930 based on the resolution “On the reorganization of the 

medical personnel training system” issued by the Council of People’s Commissars 

of the RSFSR.  

There was one medico-prophylactic faculty with two departments – a 

therapeutic and a surgical one – during the first four years, the enrollment 

minimum being 100 people. In 1935, the Faculty of Pediatrics was opened.  

The first doctors’ graduation from ISMI (80 specialists) took place in 1935, 

while that of pediatricians (97 people) in 1937.  

 

https://www.isma.ivanovo.ru/
mailto:adm@isma.ivanovo.ru
mailto:klinikaivgma@mail.ru
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Первые четыре года институт осуществлял прием только на один 

лечебно-профилактический факультет с двумя отделениями – 

терапевтическим и хирургическим; норма приема составляла 100 человек. В 

1935 году открылся педиатрический факультет. 

В 1935 году ИГМИ состоялся первый выпуск врачей (80 специалистов), 

а в 1937 году – первый 

выпуск врачей-педиатров 

(97 человек). 

За четыре года 

Великой Отечественной 

войны 11 выпусков 

института подготовил 

2380 врачей, свыше 5000 

медицинских сестер и 

сандружинниц. Более 

1500 выпускников 

института находились в 

действующей армии, в 

госпиталях и санчастях 

заводов оборонного значения, почти 200 из них не вернулись с войны. За 

стойкость и мужество почти 2000 выпускников и сотрудников института 

награждены орденами и медалями. 

В послевоенное время институт активно развивался, и главная задача 

состояла в подготовке специалистов и укреплении материально-технической 

базы. Наш институт одним из первых в стране приступил к разработке 

модели врача-специалиста. МЗ РСФСР высоко оценило эту работу и 

предложило 

институту взяться за 

реализацию темы 

«Принципы и 

научные методы 

построения учебных 

планов и программ», 

благодаря которой 

институт являлся 

одним из головных 

вузов в системе 

Министерства 

здравоохранения 

России. В эти годы 

отмечался рост рационализаторской деятельности института. В статье, 

опубликованной в 1966 году в газете «Правда», наш вуз назван «вузом-

изобретателем». Институт занесён в Книгу Почёта Центрального совета 

Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.  
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Over the four years of the Great Patriotic War, 11 graduates of the institute 

have trained 2380 doctors, over 5000 nurses and santaric warriors. More than 

1,500 graduates of the institute were in the army, in hospitals and medical units of 

defense factories, almost 200 of them did not return from the war. Almost 2000 

graduates and employees of the institute were awarded orders and medals for their 

perseverance and courage.  

In the post-war period, the institute was actively developing, the main task 

being to train specialists and build up the material and technical basis. Our institute 

was among the first in the country to start developing a model of a medical 

specialist. 

The Ministry of Healthcare of the RSFSR highly appreciated such an 

approach and invited the Institute to provide guidelines in the new trend 

“Principles and scientific methods of developing curricula and programs” due to 

which the Institute was one of the leading educational institutions in the system of 

the Ministry of Healthcare of Russia. During those years, there was an increase in 

the rationalization activities of the Institute. The newspaper “Pravda” called our 

Institute ‘the inventor’ in an article published in 1966. The Institute is registered in 

the Book of Honor of the Central Council of the All-Union Society of Inventors 

and Innovators.  

In 1981, the Ivanovo State Medical Institute was named after A. S. Bubnov 

by the Decree of the Ministry of Healthcare and Medical Industry of the RSFSR. 

In 1984, the Faculty of Advanced Medical Training was established at the 

Institute; later it was transformed into the Faculty of Additional and Postgraduate 

Professional Education (FAPPE) and then into the Institute of Postgraduate 

Education. 
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В 1981 году Постановлением Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности РСФСР Ивановскому государственному 

медицинскому институту было 

присвоено имя А. С. Бубнова.  

В 1984 году в институте 

был создан факультет 

усовершенствования врачей, 

преобразованный в 

последующем в факультет 

дополнительного и 

послевузовского 

профессионального 

образования (ФДППО), и затем 

в институт последипломного 

образования.  

В 1993 году в ИвГМИ были организованы еще три новых факультета –

 сестринский (в настоящее время – факультет менеджмента и высшего 

сестринского образования), довузовской подготовки и факультет по работе с 

иностранными учащимися. 

Приказами Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию №586 от 15.06.1994 и Министерства здравоохранения 

и медицинской промышленности Российской Федерации №127 от 23.06.1994 

институт переименован в Ивановскую государственную медицинскую 

академию Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

С 1996 года в академии издается рецензируемый  научно-практический 

журнал «Вестник Ивановской медицинской академии». В 1997 году важным 

событием в истории академии явилось создание собственной клиники 

(приказ Министра здравоохранения Российской Федерации № 150 от 

16.05.97). В 2000 году клинике было присвоено имя заслуженного деятеля 

науки, д-ра мед.наук, профессора  Е. М. Бурцева.  

В 2006 году коллективу академии объявлена благодарность Президента 

Российской Федерации В. В. Путина за трудовые достижения в области 

здравоохранения, многолетнюю плодотворную научную, педагогическую и 

врачебную деятельность. Международный Фонд «Ассамблея здоровья» 

в  2005 году назвал нашу академию лучшим медицинским вузом года и 

вручил международную премию «Профессия-жизнь». Академия удостоена 

международной награды «Эртемейкер» в номинации «За сохранение и 

развитие интеллектуально-кадрового потенциала предприятия в период 

переходной экономики». Исторический экскурс в хронологию становления 

вуза убеждает в том, что Ивановская государственная медицинская академия 

выросла на прочном научном фундаменте. Ее пестовали ученые, обладавшие 

огромной энергией, трудолюбием и завидным дарованием. Они 

непоколебимо верили в творческую силу коллектива родного детища и 

завещали потомкам и дальше приумножать сделанное ими. 
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In 1993, other three new faculties were established at IvSMI, namely the 

Faculty of Nursing (nowadays the Faculty of Management and Higher Nursing 

Education), the Faculty 

of Pre-university 

Training and the 

Faculty of Working 

with Foreign Students. 

The Institute was 

renamed into the 

Ivanovo State Medical 

Academy of the 

Ministry of Healthcare 

of the Russian 

Federation by the 

Orders of the State 

Committee of the Russian Federation for Higher Education No. 586 of 15.06.1994 

and the Ministry of Healthcare and Medical Industry of the Russian Federation № 

127 of 23.06.1994. 

Since 1996, the Academy has published a peer-reviewed scientific and 

practical journal “Bulletin of the Ivanovo Medical Academy”. 

The creation of its own clinic (the Order of the Minister of Healthcare of the 

Russian Federation № 150 of 16.05.97) in 1997 appeared to become an important 

event in the history of the Academy. 

The clinic was named after the Honored Scientist, Doctor of Medical 

Sciences, Professor E. M. Burtsev in 2000.  

In 2006, the Academy staff was commended by the President of the Russian 

Federation Vladimir Putin for labor achievements in the field of healthcare, 

longstanding fruitful scientific, pedagogical and medical activities. In 2005, 

“World Health Assembly” named our Academy the best medical university of the 

year and awarded the international award “Profession-Life”. Academy was 

presented with the international award “Ertemaker” in the category “For the 

preservation and development of the intellectual and human resources potential of 

the enterprise during the transition economy”.  

The review of the years of the Academy formation helps draw the reasonable 

conclusion that the Ivanovo State Medical Academy has a solid scientific 

foundation. It was nurtured by scientists with inexhaustible energy, diligence and 

an enviable talent. They firmly and sincerely believed in the creative power of the 

collective of their native offspring and bequeathed to their descendants to multiply 

their achievements. 

Implemented educational programs. The educational process includes 

pre-university training (the faculty of pre-university education), training in higher 

education programs (specialty, residency, postgraduate studies) and additional 

professional education (advanced training, professional training) for specialists 

with higher and secondary vocational education.  
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Реализуемые образовательные программы. Образовательный 

процесс включает довузовскую подготовку (факультет довузовского 

образования), обучение по программам высшего образования (специалитет, 

ординатура, аспирантура) и дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации, профессиональная подготовка) специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием. Обучение по 

программам специалитета ведется на трех факультетах по специальностям 

«лечебное дело», «педиатрия», «стоматология». 

Обучение иностранных студентов. Ивановская государственная 

медицинская академия проводит обучение граждан иностранных государств 

с 1991 г.  За это время дипломы врачей разных специальностей получили 295 

иностранных граждан: трое из них стали обладателями диплома с отличием; 

22 выпускника защитили кандидатские диссертации.  

Сейчас в академии обучаются около 200 иностранных граждан из 29 

стран: Анголы, Афганистана, Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, 

Индии, Иордании, Камеруна, Конго, Кот д'Ивуара, Монголии, Непала, 

Сирии, Судана, Таиланда, Чада и стран СНГ (Азербайджана, Армении, 

Беларуссии, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины). Большинство выпускников работает 

по специальности, в том числе в крупных клиниках Европы, Азии, Африки и 

Америки.  

Медицинская школа «Ivanovo State Medical Academy (Ивановская 

государственная медицинская академия, Ивановский государственный 

медицинский 

институт им. А.С. 

Бубнова)» входит 

во Всемирный 

справочник 

медицинских школ 

(World Directory оf 

medical schools - 

https:..www.wdoms.

org) - FAIMER 

SCHOOL ID: 

F0000076 

(https:..search.wdom

s.org.home.SchoolDe

tail.F0000076 ).  

Профессиональная образовательная программа по специальности 

«Лечебное дело», по которой обучаются иностранные граждане, 

аккредитована Медицинскими Советами Индии и Таиланда и рекомендована 

ими для обучения соотечественников. 

 

 

https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0000076
https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0000076
https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0000076
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Three faculties provide training in programs for such specialties as “General 

medicine”, Pediatrics” and “Dentistry”.ation.  

Training of foreign students. The Ivanovo State Medical Academy has 

been training foreign citizens since 1991. During that time, 295 foreign citizens 

received doctor’s diplomas in various specialties: three of them graduated the 

Academy with honors; 22 graduates defended their candidate’s theses.  

Nowadays, the Academy trains about 200 foreign citizens from 29 countries: 

Angola, Afghanistan, Bulgaria, Venezuela, Vietnam, Guinea-Bissau, India, Jordan, 

Cameroon, Congo, Ivory Coast, Mongolia, Nepal, Syria, Sudan, Thailand, Chad 

and the CIS countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz 

Republic, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine). . Most of the 

graduates work in their specialty including major clinics in Europe, Asia, Africa 

and America.  

Medical school “Ivanovo State Medical Academy (Ivanovo State Medical 

Academy, Ivanovo State Medical Institute named after A. S. Bubnov)” is noted in 

the World Directory of Medical schools.  

Foreign citizens are trained by the professional educational program in the 

specialty “General Medicine” that is accredited by the Medical Councils of India 

and Thailand. The program is recommended by them for the training of their 

nationals. The training of foreign citizens in the specialty “General Medicine” is 

provided mainly in Russian under contracts with tuition fees. Since 2018, the 

training is given in English as an intermediary language. The training on the 

additional general education program of the medical and biological profile 

contributes to coping with higher education programs in the Russian language.  
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Обучение иностранных граждан проводится по специальности 

«Лечебное дело», в основном, по договорам с оплатой стоимости обучения, 

на русском (преимущественно) языке и на  языке-посреднике - английском (с 

2018 года); также осуществляется обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе медико-биологического профиля, 

обеспечивающей подготовку к освоению образовательных программ 

высшего образования на русском языке.  

Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с Федеральными 

нормативными документами после предоставления документов, дающих 

доступ к высшему образованию, и после успешного прохождения 

вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно 

(https:..www.isma.ivanovo.ru.articles.12 ).  

В академии имеются все необходимые условия для обучения 

иностранных учащихся: фундаментальная библиотека с медиатекой; 

проживание в общежитии; обязательное приобретение полиса медицинского 

страхования; при необходимости 

осуществление их медицинского 

обслуживания в академической клинике. 

Обучение клиническим дисциплинам и 

практика иностранных студентов 

реализуется в полном объеме в 

российских лечебно-профилактических 

учреждениях; клиническими базами 

академии являются областные и 

городские лечебно-профилактические 

учреждения города Иванова. 

Ивановская государственная 

медицинская академия находится в 

городе Иванове, который расположен в 

4-5 часах езды автобусом или поездом 

от столицы России - города Москвы 

(около 335 км). Стоимость 

прожиточного минимума составляет 

около 11000 рублей в месяц. Иваново 

часто называют студенческим городом, 

что неудивительно. Здесь активно 

работают разно профильные вузы и их филиалы: медицинская и 

сельскохозяйственные академии, химико-технологический, государственный, 

энергетический и политехнический (включающий архитектурно-

строительную и текстильную академии) университеты, а также пожарно-

спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС 

России. Академия готова к дальнейшему развитию международного 

сотрудничества и приглашает на учебу молодых людей, для которых 

профессия врача является призванием. 

https://www.isma.ivanovo.ru/articles/12
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The admission of applicants is carried out in accordance with Federal 

regulations after the submission of documents granting access to higher education 

and successful completion of entrance tests that the academy conducts 

independently.  

There are all the necessary conditions for foreign students teaching in the 

academy: a fundamental library with a media library; hostel dwelling; obligatory 

purchase of medical insurance policy; if necessary, the medical care for them is 

provided in the academic clinic. The training in clinical disciplines and practice is 

given to foreign students in full in Russian medical and prophylactic institutions, 

regional and city medical and prophylactic institutions of Ivanovo being the 

clinical bases of the Academy.  

Ivanovo State Medical Academy is located in the city of Ivanovo that is 4-5 

hours journey by bus or train from Moscow, the capital of Russia (the distance is 

about 335 km). The minimum subsistence level is about 11,000 rubles per month. 

Ivanovo is often reasonably called a students’ city. Various specialized institutes of 

higher education and their branches are actively working here: medical and 

agricultural academies, state and power universities, university of chemistry and 

technology, polytechnic university (including architectural and construction as well 

as textile academies), the Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the 

EMERCOM of Russia. The Academy is ready for further development of the 

international cooperation and invites young people having calling for the 

profession of a doctor to study here. 
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Клиника академии основана в 1997 году, является структурным 

подразделением ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России. Клиника имеет в 

своей структуре два отделения, 

оказывающих медицинскую помощь в 

условиях круглосуточного и дневного 

стационара:  

отделение медицинской 

реабилитации пациентов с 

соматическими заболеваниями и 

отделение медицинской реабилитации 

пациентов с нарушением функции 

центральной нервной системы и 

органов чувств, периферической 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата и отделение лучевой, 

функциональной и клинической лабораторной диагностики. Плановая 

мощность стационара клиники 90 коек.  

Медицинская реабилитация в клинике осуществляется по следующим 

профилям:  

- «Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной 

нервной системы»: пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового 

кровообращения, нейрохирургическую операцию, черепно-мозговую травму, 

перелом позвоночника; 

 - «Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы»: 

пациенты,  перенесшие травму опорно-двигательной системы, операцию при 

травме или заболевании позвоночника, операцию на опорно-двигательной 

системе;  

- »Медицинская 

кардиореабилитация»: 

пациенты, перенесшие острый 

инфаркт миокарда, другие 

формы острой ишемической 

болезни сердца, операцию на 

сердце и магистральных 

сосудах;  

- »Медицинская 

реабилитация при других 

соматических заболеваниях»: 

пациенты, перенесшие 

коронавирусную инфекцию, 

пациенты с системными 

поражениями соединительной ткани, с заболеванием опорно-двигательной 

системы, с заболеванием дыхательной системы, с расстройствами питания, 

нарушениями обмена веществ, с заболеванием органов пищеварения, с 
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заболеваниями нервной системы.  

The clinic of the Academy was founded in 1997 and is a structural 

subdivision of the IvSMA of the Ministry of Healthcare of Russia. Two 

departments in the clinic provide 

medical care in a round-the-clock 

and day hospital.  

There are the department 

of medical rehabilitation of 

patients with somatic diseases 

and the department of medical 

rehabilitation of patients with 

impaired function of the central 

nervous system and sensory 

organs, the peripheral nervous 

system and the musculoskeletal 

system and the department of 

radiation, functional and clinical 

laboratory diagnostics.  

The planned capacity of the hospital clinic is 90 beds.  

Medical rehabilitation in the clinic is carried out according to the following 

profiles:  

- “Medical rehabilitation of patients with diseases of the central nervous 

system”: patients suffered from acute cerebrovascular accident, undergone 

neurosurgery, traumatic brain injury, spinal fracture; 

-  “Medical rehabilitation of patients 

with diseases of the musculoskeletal system 

and peripheral nervous system”: patients 

suffered from an injury to the musculoskeletal 

system, undergone surgery for an injury or 

disease of the spine, surgery on the 

musculoskeletal system;  

- “Medical cardio rehabilitation”: 

patients suffered from acute myocardial 

infarction, other forms of acute coronary heart 

disease, undergone surgery on the heart and 

main vessels;  

- “Medical rehabilitation for other 

somatic diseases”: patients suffered from a 

coronavirus infection, patients with systemic 

connective tissue lesions, with diseases of the 

musculoskeletal system, with diseases of the 

respiratory system, with eating disorders, metabolic disorders, with diseases of the 

digestive system, with diseases of the nervous system.  

The clinic is supplied with modern rehabilitation equipment, including 
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robotic technology with biofeedback.  

Клиника оснащена современным реабилитационным оборудованием, в 

том числе роботизированной техникой с биологической обратной связью. 

Реабилитация пациентов проводится по принципу работы 

мультидисциплинарной бригады - с участием невролога, кардиолога, врача 

ЛФК, физиотерапевта, 

психолога,  логопеда. Каждому 

пациенту составляется 

индивидуальная программа 

медицинской реабилитации, 

определяется цель 

реабилитации и 

реабилитационный прогноз с 

учетом характера заболевания, 

его течения, индивидуальных 

ресурсов и компенсаторных 

возможностей 

больного. Диагноз пациенту 

устанавливается в 

соответствии с МКБ-10 и Международной классификацией здоровья 

и  функционирования.  

Программа реабилитации включает: групповые и индивидуальные 

занятия лечебной физической культурой, тренировки на роботизированном 

оборудовании с биологической обратной связью, тренировки мышечной 

силы с помощью механотерапии, аэробные пульс-контролируемые 

тренировки на кардиотренажерах, тренировки с использованием 

функциональной электростимуляции, эрготерапию, тренировку баланса на 

стабилотренажере, физиотерапию, гидротерапию, образовательные 

программы (школы для пациентов) и психологическую коррекцию. 

В клинике внедрены новые технологии организации ухода за 

тяжелобольными пациентами, организации перемещения и 

позиционирования маломобильных пациентов. Клиника располагает мощной 

диагностической базой – проводится электрокардиография, велоэргометрия с 

функцией газоанализа, суточное мониторирование сердечного ритма и 

артериального давления, электронейромиография, электроэнцефалография, 

эхокардиография, ультразвуковая допплерография, ультразвуковое 

исследование внутренних органов, определение функции внешнего дыхания, 

мультиспиральная компьютерная томография, денситометрия. Современная 

многопрофильная лаборатория проводит исследование всех видов обмена, 

иммунологических показателей, гормональные исследования. Клиника 

является клинической базой для нескольких кафедр Ивановской 

государственной медицинской академии (кафедра неврологии, госпитальной 

терапии, лучевой, функциональной и клинической лабораторной 

диагностики). Два профессора и три доцента работают в клинике. 
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Сотрудники клиники принимают участие в научной деятельности академии.  

The rehabilitation of patients is carried out according to the principle of a 

multidisciplinary team - with the participation of a neurologist, cardiologist, 

physical therapy doctor, physiotherapist, psychologist and speech therapeutist. An 

individual program of medical rehabilitation is prepared for every patient; the goal 

of the rehabilitation and the rehabilitation prognosis are determined due to the 

nature of the disease, its course, individual resources and compensatory potential 

of the patient. The patient is diagnosed in accordance with the ICD-10 and the 

International Classification of Health and Functioning . 

 The rehabilitation program includes: group and individual sessions of 

therapeutic physical culture, training on robotic equipment with biofeedback, 

training of muscle strength with the help of mechanotherapy, aerobic pulse-

controlled training on cardio simulators, training using functional electrical 

stimulation, ergotherapy, balance training on a stabilostimulators, physiotherapy, 

hydrotherapy, educational programs (schools for patients) and psychological 

correction.  

The clinic introduced new technologies of organizing the care of seriously ill 

patients, the organization of movement and positioning of low-mobility patients.  

The clinic has a powerful diagnostic basis; electrocardiography, bicycle 

ergometry with 

the function of 

gas analysis, 

daily monitoring 

of heart rate and 

blood pressure, 

electroneuromyo

graphy, 

electroencephalo

graphy, 

echocardiograph

y, ultrasound 

Dopplerography, 

ultrasound 

examination of 

inner organs, 

determination of the function of external respiration, multispiral computed 

tomography, densitometry.  

A modern multidisciplinary laboratory undertakes research into all types of 

metabolism, immunological parameters and hormonal studies.  

The clinic functions as a clinical base for several departments of the Ivanovo 

State Medical Academy (Department of Neurology, Hospital Therapy, Radiation, 

Functional and Clinical Laboratory Diagnostics). Two professors and three 

associate professors are working in the clinic. Employees of the clinic take part in 

the scientific activities of the academy.  
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Виды оказываемой медицинской помощи: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях,  

- первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях,   

-специализированная медицинская помощь в условиях дневного 

стационара,  

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,  

- проведение медицинских осмотров, медицинских экспертиз. 

Профили оказываемой медицинской помощи 

- в амбулаторных условиях: гастроэнтерология, диетология, 

кардиология, клиническая лабораторная диагностика, лечебная физкультура 

и спортивная медицина, мануальная терапия, медицинская реабилитация, 

неврология, организация здравоохранения и общественное здоровье, 

психотерапия, ревматология, рентгенология, рефлексотерапия,   

ультразвуковая диагностика, физиотерапия, функциональная 

диагностика, эндокринология.  

- в условиях дневного стационара: медицинская реабилитация, 

кардиология, неврология, терапия.  

- в стационарных условиях: медицинская реабилитация, 

гастроэнтерология, кардиология, неврология, терапия. 
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Types of medical care 

provide: 

- primary pre-hospital 

health care on an outpatient 

basis,  

- primary specialized 

health care in outpatient 

settings,  

- specialized medical 

care in a day hospital,  

- specialized medical 

care in inpatient settings,  

- conducting health inspections and medical examinations. 

Profiles of medical care provided:  

on an outpatient basis: gastroenterology, dietetics, cardiology, clinical 

laboratory diagnostics, physical therapy and sports medicine, manual therapy, 

medical rehabilitation, neurology, health organization and public health, 

psychotherapy, rheumatology, radiology, reflexology, ultrasound diagnostics, 

physical therapy, functional diagnostics, endocrinology,  

- in a day hospital: medical rehabilitation, cardiology, neurology, therapy. 

- in inpatient settings: medical rehabilitation, gastroenterology, cardiology, 

neurology, therapy. 
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56. ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

Фактический адрес: 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Коммунаров, 281 

Телефон: 8 (3412) 52-62-01 

Сайт: www.igma.ru  

Электронная почта:  rector@igma.udm.ru  

Дата основания: 15 апреля 1933 г. 

Краткая историческая справка. Открытие Ижевского 

государственного медицинского института обусловлено острой 

необходимостью во врачебных кадрах быстро развивающегося региона 

России - Удмуртии. Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 

15.04.1933 г. было принято решение об открытии в городе Ижевске 

Удмуртской автономной области медицинского института (первоначально в 

составе одного факультета - лечебного). 

Президиум облисполкома Удмуртской автономной области 

постановил: 

открыть 

мединститут в 

городе Ижевске 

Удмуртской 

автономной 

области с 1 

сентября 1933 

года. Были 

выделены 

помещения для 

кафедр и 

квартиры для 

первых 

приглашенных 

преподавателей, организованы подготовительные курсы для будущих 

абитуриентов из числа удмуртов и других национальностей соседних 

автономных республик и областей, определен коечный фонд клинических баз 

(670 коек). Перед вновь созданным институтом встали сложные задачи. 

Необходимо было обеспечить учебный процесс, развернуть научные 

исследования, вытекающие из нужд практического здравоохранения и 

состояния здоровья населения области и параллельно решать 

организационные вопросы. 

   

http://www.igma.ru/
mailto:rector@igma.udm.ru
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FSBEI HE «Izhevsk State Medical Academy» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Izhevsk 

 

Registered and operational address:  

Registered address: 281, Kommunarov street, Izhevsk, Udmurt Republic, 

426034 

Operational address: 281, Kommunarov street, Izhevsk, Udmurt Republic, 

426034 

Phone numbe: 8 (3412) 52-62-01 

Website:  www.igma.ru  

E-mail: rector@igma.udm.ru  

Establishment date: 15 April 1933. 

History in brief. The establishment of Izhevsk State Medical Institute 

(ISMI) was due to the urgent need for medical personnel in the rapidly developing 

region of Russia – Udmurtia. By the decree of the Council of People’s Commissars 

of the Russian Soviet Federative Socialist Republic, dated 15 April 1933, a 

decision was made to found a medical institute in the city of Izhevsk of the Udmurt 

Autonomous Region (initially it had only one faculty – that of general medicine). 

The Presidium of the Regional Executive Committee of the Udmurt 

Autonomous Region decided to open a medical institute in the city of Izhevsk of 

the Udmurt Autonomous Region from 1 September 1933. Premises for 

departments and apartments for the first invited lecturers were allocated, 

preparatory courses were organized for future applicants, who were represented by 

the Udmurts and people of other nationalities from neighboring autonomous 

republics and regions, and hospital bedspace of clinical bases was determined (670 

beds). The newly created institute faced difficult tasks. It was necessary to 

facilitate the educational process, to develop scientific research arising from the 

needs of practical healthcare and the health of the population of the region, and at 

the same time to solve organizational issues. 

 

http://www.igma.ru/
mailto:rector@igma.udm.ru
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Период становления - в августе 1933 г. на первый курс был зачислен 

171 студент и 1 сентября 1933 года к работе в ИГМИ приступили 24 

преподавателя, в том числе четыре профессора и три доцента. 

Функционировали четыре кафедры: нормальной анатомии, общей химии, 

физики, биологии. 

Позднее, в 1934 году, были организованы кафедры: гистологии, 

акушерства и гинекологи, биохимии, общей гигиены, нормальной 

физиологии. 

С 1935 года начали функционировать кафедры: пропедевтики 

внутренних болезней, оперативной хирургии и топографической анатомии, 

общей хирургии, патологической физиологии, общественных дисциплин, 

микробиологии, патологической анатомии, фармакологии, физического 

воспитания. 

В 1937 году начали работать еще десять кафедр: госпитальной 

хирургии, глазных болезней, детских болезней, нервных болезней, судебной 

медицины, госпитальной терапии, кожных и венерологических болезней, 

болезней уха, горла, носа, инфекционных болезней, психиатрии. 

В 1938 году были организованы кафедры: социальной гигиены и 

иностранных языков, а в 1944-м - кафедра военно-медицинской подготовки. 

В оснащении кафедр учебными пособиями первоначально принимал 

участие 2-й Московский медицинский институт.  

В период становления перед коллективом стояли задачи по 

завершению оформления института как полноценного высшего учебного 

заведения. Необходимо было 

улучшить работу 

медицинского рабфака и 

подготовительных курсов в 

городах Глазове и Ижевске, 

форсировать строительство 

морфологического корпуса, 

создать новые кафедры и 

лекционные аудитории на 

клинических базах, 

организовать занятия 

студентов в поликлиниках. 

Эти вопросы и стали 

основным содержанием деятельности руководства института в 1937-1940 гг. 

И как результат проделанной организационной работы к 1940 г. в ИГМИ 

сформировался основной костяк руководителей кафедр, принесших из 

медицинских институтов Перми, Одессы, Горького, Ленинграда, Саратова и 

других крупных городов определенные традиции, солидный опыт в 

организации учебной и научной работы медицинских вузов. Институт стал 

способен начать подготовку национальных кадров ученых из числа местных 

врачей, которые пришли сюда в качестве первых ассистентов кафедр. 
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Formation period – in August 1933, 171 first-year students were enrolled 

and on 1 September 1933, 24 lecturers began to work at ISMI, including four 

professors and three associate professors. There were four departments: those of 

normal anatomy, general chemistry, physics, and biology. 

Later, in 1934, departments of histology, obstetrics and gynecology, 

biochemistry, general hygiene, and normal physiology were established. 

Since 1935, departments of propaedeutics of internal diseases, operative 

surgery and topographic anatomy, general surgery, pathological physiology, social 

sciences disciplines, microbiology, pathological anatomy, pharmacology, and 

physical education began to operate. 

In 1937, ten more departments began to work: those of hospital surgery, eye 

diseases, childhood diseases, nervous diseases, forensic medicine, hospital therapy, 

skin and venereal diseases, ear, nose and throat disorders, infectious diseases, and 

psychiatry. 

In 1938, departments of social hygiene and foreign languages and, in 1944, a 

department of military medical training were organized. 

Initially, the 2nd Moscow Medical Institute took part in equipping the 

departments with teaching aids. 

During the formation period, the institute’s team faced the task of 

completing the 

establishment of the 

institute as a full-

fledged higher 

educational 

institution. It was 

necessary to improve 

the work of the pre-

institute medical 

school for workers 

and preparatory 

courses in the cities 

of Glazov and 

Izhevsk, to speed up 

the construction of 

the morphology building, to create new departments and lecture halls at clinical 

bases, to organize classes for students in outpatient hospitals. 

These issues became the main concern of the institute’s leadership in 1937–

1940. As a result of the organizational work conducted by 1940, the main core 

team of department heads was formed at ISMI. The department heads had brought 

along certain traditions from the medical institutes of Perm, Odessa, Gorky, 

Leningrad, Saratov and other large cities, and considerable experience in 

organizing educational and scientific work of medical higher education 

establishments. Thus, the institute could begin training national scientists from 

local doctors who came here as the first assistant professors of the departments. 
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Год 1938 - первый выпуск - знаменательное событие произошло в 1938 

году: состоялся первый выпуск 109 врачей, 79 из которых были направлены 

на работу в лечебные учреждения Удмуртии. В этом же году институт занял 

по итогам работы первое место среди медицинских вузов РСФСР. С первым 

выпуском в институте открылась возможность подготовки научных кадров 

через аспирантуру из числа выпускников, что расширило возможности роста 

национальных кадров ученых-медиков. 

К 1941 году ИГМИ превратилась в сложившийся коллектив, способный 

решать весь комплекс вопросов, связанных с подготовкой врачебных кадров, 

подготовкой преподавательского состава высокой квалификации, 

организацией научных исследований и обеспечением на должном уровне 

лечебно-диагностического процесса в клиниках. 

За годы войны, несмотря на крайне сложные условия работы вуза, было 

осуществлено пять выпусков. Страна получила 762 врача, большинство из 

них были направлены в действующую армию и тыловые госпитали. В планах 

научных работ в течение этого времени преобладали темы, связанные с 

военным травматизмом. В разработку этих тем были вовлечены все кафедры 

института. 

Для выполнения новых задач по учебной и научной работе в 

послевоенные годы необходимо было укрепить материальную базу кафедр и 

расширить клинические базы. Большая работа в этом направлении была 

проделана в 60-80-х годах. Активно работали цикловые методические 

комиссии и центральный координационный методический совет академии. 

Под их руководством разрабатывались вопросы комплексирования и 

преемственности преподавания, были составлены и внедрены в учебный 

процесс сетевой план координированного преподавания во временных 

интервалах ряда тем и разделов на теоретических, медико-биологических и 

клинических кафедрах, планы преемственности в преподавании военно-

медицинских дисциплин, составлены сквозные межкафедральные программы 

преподавания вопросов неотложной помощи в хирургии, онкологии, 

гематологии, нефрологии и урологии. 
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The year 1938 saw the first graduation. This significant event took place in 

1938 – the first graduation of 109 doctors, 79 of whom received job placement in 

medical institutions in Udmurtia. In the same year, according to the evaluation of 

results of its work, the institute scored the highest among medical universities of 

the Russian Soviet Federative Socialist Republic. After the first graduation, the 

institute could begin to train the graduates to become scientific personnel through 

postgraduate studies, which expanded opportunities for growth for local medical 

scientists. 

ISMI during war and postwar years. 

By 1941, ISMI had turned into an established team capable of dealing with a 

whole range of issues related to training of medical personnel and highly qualified 

faculty staff, organization of scientific research and maintaining a proper level of 

medical and diagnostic process in hospitals. 

During the war years, despite the extremely difficult working conditions, 

five graduations took place. The country received 762 new doctors, most of whom 

were sent to the field army and base hospitals. Research work plans during that 

time predominantly included topics related to military injuries. All departments of 

the institute were involved in research on these topics. 

To perform new tasks in educational and scientific work in the post-war 

years, it was necessary to strengthen the material facilities of the departments and 

expand the clinical base. A lot of work in this direction was done in the 60s and 

80s. Subject cycles methodological committees and the central coordinating 

methodological council of the academy worked actively. Under their guidance, 

issues of integration and continuity of education were developed, a network plan 

for coordinated teaching in time intervals for a number of topics and sections at 

theoretical, biomedical and clinical departments, and plans for continuity in 

teaching military medical disciplines were drawn up and introduced into the 

educational process, as well as interdepartmental programmes for teaching 

emergency care in surgery, oncology, hematology, nephrology and urology. 
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В учебном процессе активно применялись технические средства, 

улучшилось оснащение лабораторным оборудованием, были сделаны 

учебные кинофильмы. В начале 80-х годов создан вычислительный центр, 

началось внедрение в педагогический процесс вычислительной техники. 

В 1995 г. институт получил статус академии. На протяжении всех лет 

своего существования Ижевская государственная медицинская академия 

занимала достойное место среди медицинских вузов Российской Федерации 

по уровню и организация методического обеспечения учебного процесса.  

Реализуемые образовательные программы. Образовательные 

программы высшего образования – программы специалитета 

(31.00.00.Клиническая медицина) 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология.  

Образовательные программы высшего образования – программы 

ординатуры 31.00.00 Клиническая медицина (акушерство и гинекология, 

анестезиология и реаниматология, клиническая лабораторная диагностика, 

рентгенология, патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, 

детская хирургия, педиатрия, психиатрия, дерматовенерология, 

инфекционные болезни, кардиология, лечебная физкультура и спортивная 

медицина, неврология, терапия, фтизиатрия, нейрохирургия, онкология, 

оториноларингология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, 

травматология и ортопедия, урология, челюстно-лицевая хирургия, 

организация здравоохранения и общественное здоровье, терапевтическая 

стоматология, хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, 

детская стоматология, ортодонтия).  

Образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 30.06.01 

Фундаментальная медицина; 31.06.01 Клиническая медицина; 32.06.01 

Медико-профилактическое дело. 

Обучение иностранных студентов. В настоящее время в ИГМА 

обучается 130 иностранных гражданина: на лечебном факультете – 92 

человек; на стоматологическом факультете – 27 человек; на педиатрическом 

факультете – 6 человек; на факультете повышения квалификации и 

переподготовки – 5 человек из 15 стран мира: Таджикистан, Египет, Сирия, 

Азербайджан, Палестина, Ангола, Армения, Узбекистан, Казахстан, Индия, 

Туркменистан, Украина, Гана, Нигерия, Кот Д’Ивуар. 

Ведется работа по семестровому обучению совместно с Самаркандским 

государственным медицинским институтом и Таджикским государственным 

медицинским университетом им. Абуали ибни Сино. В 2020 году 17 

студентов направлены на обучение в течение одного семестра и летней 

учебной практики в Таджикистан. ФГБОУ ВО ИГМА приняла на 

семестровое обучение 10-х студентов из Таджикского госмедуниверситета 

им. Абуали ибни Сино.  
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Technical aids were actively used in the educational process, laboratory 

equipment was improved, and educational films were made. In the early 80s, a 

computer center was created, and the introduction of computer technology into the 

pedagogical process began. 

In 1995 the institute received the status of an academy. Throughout the years 

of its existence, Izhevsk State Medical Academy has occupied a worthy place 

among medical universities of the Russian Federation when it comes to the level 

and organization of methodological support of the educational process. 

Educational programs. Educational programs of higher education – 

specialist’s degree programmes (31.00.00. Clinical Medicine) 31.05.01 General 

Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry. 

Educational programmes of higher education – residency programmes: 

31.00.00 Clinical Medicine (obstetrics and gynecology, anesthesiology and critical 

care, clinical laboratory diagnostics, radiology, pathological anatomy, forensic 

medical examination, pediatric surgery, pediatrics, psychiatry, dermatovenerology, 

infectious diseases, cardiology, medical physical education and sports medicine, 

neurology, therapy, phthisiology, neurosurgery, oncology, otorhinolaryngology, 

ophthalmology, cardiovascular surgery, traumatology and orthopedics, urology, 

maxillofacial surgery, healthcare organization and public health, therapeutic 

dentistry, surgical dentistry, orthopedic dentistry, pediatric dentistry, orthodontics). 

Educational programmes of higher education – programmes of training of 

scientific and pedagogical personnel in postgraduate school: 30.06.01 Fundamental 

Medicine; 31.06.01 Clinical Medicine; 32.06.01 Preventive Medicine. 

Education of foreign students. As of the reporting date, 130 foreign 

citizens from 15 countries (Tajikistan, Egypt, Syria, Azerbaijan, Palestine, Angola, 

Armenia, Uzbekistan, Kazakhstan, India, Turkmenistan, Ukraine, Ghana, Nigeria, 

Cȏte D’Ivoire) are studying at ISMA: 92 people at the faculty of general medicine; 

27 people at the faculty of dentistry; 6 people; at the faculty of pediatrics, 5 people 

at the faculty of advanced training and professional retraining.  

Work is underway on term training in team with Samarkand State Medical 

Institute and Abuali ibni Sino Tajik State Medical University. In 2020, 17 students 

were sent to study there for a term and a summer internship in Tajikistan. FSBEI 

HE ISMA admitted 10 students from Abuali ibni Sino Tajik State Medical 

University. 

In 2019, ISMA began teaching foreign students in English for the first time. 

Currently, 2 groups of students from India are trained exclusively in English. 

Before the programme started, a lot of work was done to prepare and adopt a 

normative framework for legal regulation of the arrival and stay of applicants from 

India, as well as regulatory documents for teaching international students in 

English. 
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Впервые в 2019 году ИГМА начала обучение иностранных студентов 

на английском языке. В настоящее время 2 группы из Индии полностью 

обучаются на английском языке. 

До начала занятий проведена огромная работа по подготовке и 

принятию нормативной базы по правовому регулированию прибытия и 

пребывания абитуриентов из Индии, а также регламентирующих документов 

для обучения иностранных студентов на английском языке. 

Ежеквартально с иностранными студентами ФГБОУ ВО ИГМА 

проводятся семинары по вопросам правового характера. 

Огромное значение Академия уделяет социально-психологической 

адаптации иностранных студентов, так летом были организованы экскурсии: 

в музей-усадьбу П.И. Чайковского и в Архитектурно-этнографический 

музей-заповедник Лудорвай, а также проведен тренинг по правовым 

вопросам, посещение «знаковых» мест академии (библиотека, 

мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, спортивный 

зал, музей истории ИГМА, анатомический музей).  

Огромный интерес вызывает у иностранных студентов проведение 

таких мероприятий, как акция: «Напиши, письмо маме», «Новый год в моей 

стране», «Бессмертный полк», «Неделя добра». «Самая чистая комната», 

«Лучшее малобюджетное блюдо в национальном стиле». Лучшие 

награждены. 

В отчетном периоде проведены акции, среди которых, например, «День 

Милосердия» иностранные студенты ИГМА помогали ветеранам академии в 

покупке и доставке продуктов питания.  
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Seminars on legal issues are held quarterly with foreign students of FSBEI 

HE IGMA. 

The Academy attaches great importance to social and psychological 

adaptation of international students, so in summer excursions were organized to 

Museum-Estate of P. I. Tchaikovsky and the Architectural and Ethnographic 

Museum-Reserve “Ludorvai”, as well as training on legal issues, visits to “iconic” 

places at the Academy (the library, the multi-profile accreditation and simulation 

center, the sports hall, the museum of ISMA’s history, and the anatomy museum). 

International students are very interested in such special events as “Write a 

Letter to Mom”, “New Year in My Country”, “Immortal Regiment”, “Week of 

Kindness”. “The Cleanest Room”, “The Best Low-Budget Dish in the National 

Style”. The best competitors were awarded. 

During the period under report, campaigns were held, among which, for 

example, was the “Day of Mercy”. On that day international students of ISMA 

helped veteran lecturers of the Academy to buy food and deliver it to their homes. 

During COVID-19 pandemic, most of extracurricular work was conducted 

in dormitories. Tutors and international relations department specialists visited 

hostel No. 1 (283, Kommunarov street) and hostel № 2 (55, 10 Years of October 

street) of ISMA.  

 
To resolve urgent issues, a schedule of consultation days for students was 

drawn up at ISMA. At the very beginning, a lot of attention was given to sanitary 

and epidemiological education in the form of guidelines, posters, memos, as well 

as the availability of sanitary and hygienic supplies. Psychological service plays an 

important role in this work. 
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В период пандемии ковид-19 работа была сосредоточена в основном в 

общежитиях. В общежития № 1 (ул. Коммунаров 283) и № 2 (10 Лет Октября 

55) ИГМА выезжали тьютеры и сотрудники отдела по международным 

связям. 

Для решения неотложных вопросов для студентов был составлен 

график консультационных дней в ИГМА. Большая роль в самом начале 

уделялась санитарно-эпидемиологической направленности – это инструкции, 

плакаты, памятки, а также доступность к санитарно-гигиеническим 

принадлежностям. Большая роль в этом направлении имеет роль 

психологической службы.  

Дважды была организована помощь в доставке продуктов питания в 

общежития № 1 (ул. Коммунаров 283) и № 2 (10 Лет Октября 55) ИГМА, 

совместно с Таджикской диаспорой. 

Студенты участвовали в он-лайн международной научно-практической 

конференции «Жизнь в эвакуации в братских странах и вклад в общую 

победу». Были отправлены лучшие доклады: «Роль медиков в годы ВОВ», 

«Организация военного и гражданского здравоохранения в годы Великой 

Отечественной Войны», «Вклад медиков Таджикистана в лечение раненых и 

больных в годы Великой Отечественной Войны». Участники получили 

призы. 

А так же он-лайн участие в «Бессмертном полку». 

Были созданы мини учебные группы. Студенты старших курсов 

помогали с учебным материалом первокурсникам. 

Также иностранные студенты активно принимали участие в научно-

практических конференциях «Неделя молодежной науки», ежегодно 

проводимых весной для молодых ученых. В этом году в он-лайн режиме мы 

приняли участие в Самаркандском государственном медицинском 

университете и Таджикском государственном медицинском университете им. 

Абуали ибни Сино. 

Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами 

или установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных 

граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

  Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) ИГМА. 
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Assistance in delivery of food to hostels No. 1 (283, Kommunarov street) 

and hostel No. 2 (55, 10 Years of October) of ISMA was provided twice, together 

with the Tajik community. 

Students participated in the international scientific and practical online 

conference “Life in Evacuation in Fraternal Countries and Contribution to the 

Common Victory”. The best reports were sent there: “The Role of Doctors During 

the Second World War”, “Organisation of Military and Civil Healthcare During 

the Great Patriotic War”, “The Contribution of Tajik Doctors to the Treatment of 

the Wounded and the Sick During the Great Patriotic War”. The participants 

received prizes. 

Online participation in “Immortal Regiment” took place as well. 

Study mini-groups were created. Senior students helped first-year students to 

master educational materials. 

Also, international students took an active part in scientific and practical 

conferences named “Week of Youth Science”, held for young scientists every 

spring. This year we took part in Samarkand State Medical University and Abuali 

ibni Sino Tajik State Medical University’s conferences online. 

  Admission of foreign citizens and stateless persons. Foreign citizens and 

stateless persons have the right to receive higher education via budgetary 

allocations in accordance with international treaties of the Russian Federation, 

federal laws or the quota for education of foreign citizens and stateless persons 

(hereinafter referred to as the quota for education of foreign citizens), established 

by the Government of the Russian Federation, and via monetary means of natural 

and legal persons in accordance with contracts for the provision of paid 

educational services. 
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Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 

пункте 40 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах. 

  Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 40 Правил, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

   На соотечественников не распространяются особые права при приеме 

на обучение по программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации 44. 

    При приеме на обучение по программам специалитета по договорам 

об оказании платных образовательных услуг ИГМА самостоятельно 

устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан 

и лиц без гражданства (далее - вступительные испытания, установленные для 

иностранных граждан).  

   Количество вступительных испытаний, установленных ИГМА для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, 

указанных в пункте 13 Правил, поэтому ИГМА выделяет количество мест 

для приема по результатам вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, и проводит отдельный конкурс на эти места. 

   При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по программам специалитета на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг ИГМА устанавливает не менее двух 

общеобразовательных вступительных испытаний, установленных приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 666 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета» по соответствующей 

специальности или направлению подготовки. Проведение вступительных 

испытаний и зачисление иностранных граждан, поступающих в ИГМА на 

договорной основе проводиться до 01.10.2020 года. При сдаче вступительных 

испытаний на русском языке устанавливается следующий перечень 

вступительных испытаний: Лечебное дело (Химия, Русский язык); Педиатрия 

(Химия, Русский язык); Стоматология (Химия, Русский язык).  

При сдаче вступительных испытаний на английском устанавливается 

следующий перечень вступительных испытаний: Лечебное дело (Химия, 

Иностранный язык (английский)); Педиатрия (Химия, Иностранный язык 

(английский)); Стоматология (Химия, Иностранный язык (английский)). 
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Admission to study within the quota for education of foreign citizens is 

carried out in accordance with the assignments of the federal executive body, 

which is responsible for the development of state policy and normative and legal 

regulation in the field of higher education. Enrollment within the quota for 

education of foreign citizens is formalized by a separate order (orders) of IGMA. 

 Foreign citizens who enroll on the basis of international treaties, in addition 

to the documents specified in clause 40 of the Rules, submit documents confirming 

their catagorisation as persons specified in the relevant international treaties 

Foreign citizens and stateless persons who are compatriots living abroad 

(hereinafter – compatriots) submit, in addition to the documents specified in 

paragraph 40 of the Rules, originals or copies of documents specified in Article 17 

of the Federal Law No. 99-FZ “On the State Policy of the Russian Federation in 

Relation to Compatriots Living Abroad”, issued on 24 May 1999. 

When enrolling in specialist’s degree programmes, compatriots are not 

subject to special rights given in accordance with Federal Law No. 273-FZ, unless 

otherwise provided for by an international treaty of the Russian Federation 44. 

When admitting them to study in specialist’s degree programmes under 

contracts for the provision of paid educational services, ISMA independently 

schedules a list of entrance examinations for foreign citizens and stateless persons 

(hereinafter – entrance examinations for foreign citizens). 

The number of admissions tests established by ISMA for foreign citizens 

differs from the number of admissions tests specified in clause 13 of the Rules, 

therefore ISMA allocates the number of places for admission based on the results 

of admissions tests for foreign citizens and holds a separate competition for these 

places. 

When admitting foreign citizens and stateless persons to study in specialist’s 

degree programmes under contracts for the provision of paid educational services, 

ISMA schedules at least two general educational entrance examinations in the 

relevant specialty or filed of training, established by the order of the Ministry of 

Science and Higher Education of the Russian Federation No. 666 “On Approval of 

the List of Entrance Examinations for Admission to Training in Educational 

Programmes of Higher Education – Bachelor’s Degree Programmes and 

Specialist’s Degree Programmes”, issued on 30 August 2019. Entrance 

examinations and enrollment of foreign citizens on a contractual basis are carried 

out until 1 October 2020. When passing entrance examinations in Russian, the 

following list of entrance examinations is established: General Medicine 

(Chemistry, the Russian Language); Pediatrics (Chemistry, the Russian 

Laanguage); Dentistry (Chemistry, the Russian Language).  

When passing entrance examinations in English, the following list of 

entrance examinations is established: General Medicine (Chemistry, Foreign 

Language (English)); Pediatrics (Chemistry, Foreign Language (English)); 

Dentistry (Chemistry, Foreign Language (English)). 
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   Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему 

выбору поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных для иностранных граждан, или по результатам 

вступительных испытаний, указанных в пунктах 13 – 15 Правил. В заявлении 

о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

  При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 40 Правил 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а 

также: 

 - копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ (с 

визой или действующей регистрацией при нахождении на территории РФ); 

 - заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании); 

 - копию визы на въезд в РФ, если иностранный гражданин прибыл в 

РФ по въездной визе; 

2 фотографии размером 3х4 см (без головного убора, все с уголком 

справа); 

 - копию свидетельства о рождении; 

 - копию миграционной карты; 

 - справку о подтверждении эквивалентности документов иностранных 

государств в Рособрнадзоре; 

 - сертификат о прохождении Государственного тестирования по 

русскому языку; 

 - медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии 

медицинских противопоказаний для учебы в РФ по соответствующей 

специальности с особой отметкой о результатах теста на ВИЧ-инфекцию. 

После проверки официальных документов отделом по международным 

связям ИГМА выдается справка о правильности их оформления и 

прохождении иностранным гражданином инструктажа. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством РФ о государственной тайне. 
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Foreign citizens and stateless persons may choose to enroll in an educational 

programme based on the results of entrance examinations for foreign citizens, or 

based on the results of entrance examinations specified in paragraphs 13–15 of the 

Rules. In the consent for admission application, the applicant indicates in 

accordance with the results of which competition they want to be enrolled. 

When submitting documents, in accordance with subparagraph 1 of 

paragraph 40 of the Rules, a foreign citizen or a stateless person submits an 

original or a copy of a document confirming their identity or citizenship, or a 

document confirming the identity of a foreign citizen in the Russian Federation, or 

the identity of a stateless person in the Russian Federation in accordance with 

article 10 of the Federal Law № 115-FZ “On the Legal Status of Foreign Citizens 

in the Russian Federation”, issued on 25 July 2002, as well as: 

- a copy of an applicant’s identity document or a document confirming the 

identity of a foreign citizen in the Russian Federation (with a visa or a valid 

registration notice when on the territory of the Russian Federation); 

 - a duly certified translation into Russian of the document of education 

issued by a foreign state and its supplements (if the latter is provided for by the 

legislation of the state which issued this document of education); 

- a copy of the entry visa to the Russian Federation, if a foreign citizen has 

arrived to the Russian Federation with an entry visa; 

- 2 photos, size 3x4 cm (without a headdress, all photos must have a blank 

lower corner on the right); 

- a copy of the birth certificate; 

- a copy of the migration card; 

- a certificate confirming the equivalence of documents of foreign states 

certified by Rosobrnadzor; 

- certificate of passing the State Testing in the Russian language; 

- a medical certificate confirming the absence of medical contraindications 

for studying in the Russian Federation in the relevant specialty with a special note 

on the results of the HIV test. 

After the official documents are checked by the International Relations 

Department of ISMA, a certificate is issued to confirm the correctness of the 

documents and attendance of the orientation session by the foreign citizen. 

Admission of foreign citizens and stateless persons to study in educational 

programmes which contain national security information is carried out within the 

quota for education of foreign citizens, in compliance with the requirements for 

national security information provided for by the legislation of the Russian 

Federation. 
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57. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 664003 г. Иркутск, ул. 

Красного Восстания,1 

Телефон: (3952) 24-38-25  факс  24-38-25 

Сайт: https://mir.ismu.baikal.ru  

Электронная почта: rektorat@ismu.baikal.ru  

Дата основания: 26 августа 1919 г 

Краткая историческая справка. Иркутский государственный 

медицинский университет является одним из старейших высших учебных 

заведений Сибири. 

Открыт 26 августа 1919 г. в виде медицинского отделения при физико-

математическом факультете Иркутского государственного университета. 

20 января 1920 г. медицинское отделение выделилось в 

самостоятельную учебно-административную единицу – медицинский 

факультет Иркутского государственного университета. При медицинском 

факультете в 1921 г. было организовано научное медицинское Общество, в 

котором кроме сотрудников факультета, принимали участие практические 

врачи города и 

области. Общее 

количество студентов-

медиков, согласно 

сохранившихся 

отчетов, достигало 

1000 человек. 

В 1922 г. создано 

Студенческое научное 

общество имени И.И. 

Мечникова под 

руководством 

профессоров А.А. 

Мелких, В.Г. 

Шипачёва и О.И. Бронштейна. С 1923 г. стал издаваться «Иркутский 

медицинский журнал». В 1925 г. учреждена аспирантура. В 1930 г. Народный 

комиссариат просвещения (Наркомпрос) передал в ведение Народного 

комиссариата здравоохранения (Наркомздрава) все медицинские отделения и 

факультеты, в связи с этим Иркутский государственный медицинский 

институт приобрел самостоятельный юридический статус. В 1936 г. 

институту предоставили право защиты диссертаций на учёную степень 

кандидата медицинских и биологических наук, что способствовало 

ускоренной подготовке дипломированных кадров для обеспечения учебного 

процесса и развития науки. 

https://mir.ismu.baikal.ru/
mailto:rektorat@ismu.baikal.ru
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FSBEI HE «Irkutsk State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Irkutsk 

 

Legal and actual addresses: 664003 Irkutsk, st. Red Uprising, 1 

Phone: (3952) 24-38-25 fax 24-38-25 

Website: https://mir.ismu.baikal.ru  

Email: rektorat@ismu.baikal.ru  

Date of foundation: August 26, 1919 

History in brief. Irkutsk State Medical 

University is one of the oldest higher educational 

institutions in Siberia. 

It was opened on August 26, 1919 as a medical 

department at the Physics and Mathematics Faculty of 

Irkutsk State University. 

On January 20, 1920, the medical department became an independent 

educational and administrative unit - the medical faculty of Irkutsk State 

University. At the Faculty of 

Medicine, a scientific medical 

society was organized in 1921, 

in which, in addition to the 

faculty staff, practitioners of 

the city and region took part. 

The total number of medical 

students, according to 

surviving reports, reached 

1,000. 

In 1922 the Student 

Scientific Society named after 

I.I. Mechnikov under the 

guidance of professors A.A. 

Melkikh, V.G. Shipacheva and 

O.I. Bronstein. Since 1923, the 

Irkutsk Medical Journal began 

to be published. Postgraduate 

studies were established in 

1925. In 1930, the People's Commissariat of Education (Narkompros) transferred 

all medical departments and faculties to the jurisdiction of the People's 

Commissariat of Health (Narkomzdrav), in this regard, the Irkutsk State Medical 

Institute acquired an independent legal status. In 1936, the institute was granted the 

right to defend dissertations for the degree of candidate of medical and biological 

sciences, which contributed to the accelerated training of certified personnel to 

ensure the educational process and the development of science.  

https://mir.ismu.baikal.ru/
mailto:rektorat@ismu.baikal.ru
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Великая Отечественная война поставила перед коллективом института 

сложнейшие задачи. Учёные института уже в первые месяцы войны провели 

большую работу по организации и методическому руководству 

эвакогоспиталями. В целом за годы войны в госпиталях г. Иркутска 

получили помощь более 100 тыс. раненых. 

В послевоенный период Восточная Сибирь стала гигантской 

строительной площадкой, что потребовало участия учёных-медиков в оценке 

условий труда и влияния факторов производства на состояние здоровья 

рабочих. Строительство Байкало-Амурской магистрали поставило перед 

коллективом института новые задачи по изучению медико-биологических 

проблем и оказанию специализированной медицинской помощи.  

В 1992 г. по заключению учебно-методического объединения по 

медицинскому образованию на основании государственной аттестации по 

оценке качества подготовки специалистов, проведённой государственной 

инспекцией по аттестации учебных заведений Госкомитета РФ по высшему 

образованию – в институте реализуется университетский принцип 

образования. Таким образом, весь комплекс качеств и характеристик сделал 

возможным переход медицинского института (в мае 1995 г.) на новый статус 

– «университет». 

 
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

23.03.2010 №395-р университет реорганизован путем присоединения к нему 

федерального государственного учреждения среднего профессионального 

образования «Иркутское медицинское училище (техникум)», с последующим 

образованием структурного подразделения «Институт сестринского 

образования». 

В 2014 г. организована работа нового структурного подразделения 

НИИ биомедицинских технологий. 

В 1997, 2002, 2007, 2012, 2018 гг. ИГМУ проходил очередные 

комплексные оценки деятельности, аттестацию и государственную 

аккредитацию. В 2017 г. ИГМУ успешно прошел профессионально-

общественную аккредитацию. 
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The Great Patriotic War posed the most difficult tasks for the staff of the 

Institute. Scientists of the institute already in the first months of the war did a lot of 

work on the organization and methodological management of evacuation hospitals. 

In general, over the years of the war, more than 100 thousand wounded were 

treated in hospitals in Irkutsk. 

In the post-war period, Eastern Siberia became a giant construction site, 

which required the participation of medical scientists in assessing working 

conditions and the influence of production factors on the health of workers. The 

construction of the Baikal-Amur Mainline set new tasks for the staff of the Institute 

to study biomedical problems and provide specialized medical care. 

In 1992, according to the conclusion of the educational and methodological 

association for medical education on the basis of state certification for assessing 

the quality of training of specialists, carried out by the state inspection for 

certification of educational institutions of the State Committee of the Russian 

Federation for Higher Education, the university principle of education is being 

implemented at the institute. Thus, the whole complex of qualities and 

characteristics made it possible for the medical institute to acquire (in May 1995) a 

new status - “university”. 

According to the order of the Government of the Russian Federation of 

23.03.2010 No. 395-r, the university was reorganized by joining the federal state 

institution of secondary vocational education «Irkutsk Medical School (technical 

school)», with the subsequent formation of the structural unit «Institute of 

Nursing». 

In 2014, the work of a new structural unit of the Research Institute of 

Biomedical Technologies was organized. 

1997, 2002, 2007, 2012, 2018 ISMU underwent regular comprehensive 

performance assessments, attestation and state accreditation. 
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Свидетельство о государственной аккредитации и Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, выданные Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, позволяют вузу 

осуществлять образовательную деятельность по  образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего 

образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, 

ординатура, аспирантура). 

Ежегодно в ИГМУ обучается 

более 5 тыс. человек. 

Около 5 тыс. человек 

ежегодно проходит обучение 

в рамках Дополнительного 

образования – это 236 

программ повышения 

квалификации и 123 

программы 

профессиональной 

переподготовки, три общеразвивающих программы для потенциальных 

абитуриентов 

Реализуемые образовательные программы. 

Среднее профессиональное образование: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 33.02.01 

Фармация, 34.02.01 

Сестринское делою 

Бакалавриат: 

34.03.01 Сестринское 

дело 

Специалитет: 

30.05.01 Медицинская 

биохимия, 31.05.01 

Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 

32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело, 33.05.01 

Фармация, 37.05.01 Клиническая психология 

Магистратура: 32.04.01 Общественное здравоохранение, 37.04.01 

Психология. 

  



566 
 

 
In 2017, ISMU successfully passed professional public accreditation. 

The certificate of state accreditation and the License for the implementation 

of educational activities, issued by the Federal Service for Supervision in 

Education and Science, allow the university to carry out educational activities in 

educational programs of secondary vocational education and higher education 

(bachelor's, specialty, master's, residency, postgraduate studies). More than 5 

thousand people 

study at ISMU every 

year. 

About 5 

thousand people 

annually undergo 

training in the 

framework of 

Additional 

education; there are 

236 advanced 

training programs and 123 professional retraining programs, three general 

developmental programs for potential enrollees. 

Educational programs.  

Secondary vocational education: 31.02.01 Medicine, 31.02.03 Laboratory 

diagnostics, 33.02.01 Pharmacy, 34.02.01 Nursing 

Undergraduate: 34.03.01 Nursing 

Specialty: 30.05.01 Medical Biochemistry, 31.05.01 General Medicine, 

31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive 

Business, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical Psychology 

Master: 32.04.01 Public health, 37.04.01 Psychology. 
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Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.03 Токсикология, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.06 

Лабораторная генетика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08 

Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 

31.08.15 Детская урология-андрология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 

Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.23 Сексология, 

31.08.24 Судебно-психиатрическая экспертиза, 31.08.26 Аллергология и 

иммунология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.30 

Генетика, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.34 

Диетология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 

Клиническая фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.45 

Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 

31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 31.08.55 Колопроктология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 

Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 

31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 31.08.65 

Торакальная 

хирургия, 31.08.66 

Травматология и 

ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 

Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая 

хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 

31.08.71 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.77 Ортодонтия, 32.08.07 Общая гигиена, 32.08.11 Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.14 

Бактериология, 33.08.01 Фармацевтическая технология, 33.08.02 Управление 

и экономика фармации, 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70779390/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70784626/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70779444/1000
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Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.03 Toxicology, 31.08.04 Transfusiology, 31.08.05 Clinical 

laboratory diagnostics, 31.08.06 Laboratory genetics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic 

examination, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional diagnostics, 

31.08.13 Pediatric cardiology, 31.08.14 Pediatric oncology, 31.08.15 Pediatric 

urology-andrology, 31.08.16 Pediatric surgery , 31.08.17 Pediatric endocrinology, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 

Psychiatry-addiction, 31.08.23 Sexology, 31.08.24 Forensic psychiatric 

examination, 31.08.26 Allergology and immunology, 31.08 .28 Gastroenterology, 

31.08.29 Hematology, 31.08.30 Genetics, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 

Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and sports 

medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.45 Pulmonology, 

31.08.46 Rheumatology, 31.08.48 Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 

Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08. 53 Endocrinology, 31.08.54 General 

practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08.56 Neurosurgery, 

31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.60 Plastic surgery, 31.08.61 Radiotherapy, 31.08.62 X-ray endovascular 

diagnostics and treatment, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.65 Thoracic 

surgery, 

31.08.66 

Traumatolo

gy and 

orthopedics, 

31.08.67 

Surgery, 

31.08.68 

Urology, 

31.08.69 

Maxillofaci

al surgery, 

31.08.70 

Endoscopy, 

31.08.71 

Health Organization and Public Health, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.73 

Therapeutic Dentistry, 31.08.74 Surgical Dentistry, 31.08.75 Orthopedic Dentistry, 

31.08.76 Pediatric Dentistry, 31.08.77 Orthodontics, 32.08.07 General Hygiene, 

32.08.11 Social Hygiene and Organization of the State Sanitary and 

Epidemiological Service, 32.08.12 Epidemiology, 32.08.14 Bacteriology, 33.08.01 

Pharmaceutical Technology, 33.08.02 Management and Economics of Pharmacy, 

33.08.03 Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy. 
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Аспирантура: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело, 33.06.01 Фармация, 37.06.01 

Психологические науки, 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Обучение иностранных студентов. ИГМУ обучает иностранных 

граждан с 1960 года. За это время университет выпустил более 600 

иностранных специалистов из 33 стран дальнего зарубежья и СНГ. Многие 

из наших выпускников занимают руководящие должности в системе 

здравоохранения, управляют клиниками и преподают в медицинских 

университетах. 

В настоящее время в университете почти 600 иностранных студентов 

из 32 стран мира по следующим специальностям: 

 31.05.01 «Лечебное дело», в том числе реализуемых частично на 

английском языке (English Medium) 

 31.05.02 «Педиатрия»; 

 32.05.01 «Медико-профилактическое дело»; 

 31.05.03 «Стоматология», в том числе реализуемых частично на 

английском языке (English Medium) 

 33.05.01 «Фармация». 

Кроме того, университет предлагает обучение в ординатуре и 

докторантуре, курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке по более чем 90 специальностям. 
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Postgraduate studies: 06.06.01 Biological sciences, 30.06.01 Fundamental 

medicine, 31.06.01 Clinical medicine, 32.06.01 Preventive medicine, 33.06.01 

Pharmacy, 37.06.01 Psychological sciences, 45.06.01 Linguistics and literary 

studies. 

Training of foreign students. 

ISMU has been teaching foreign citizens 

since 1960. During this time, the 

university has graduated more than 600 

foreign specialists from 33 countries of the 

far abroad and the CIS. Many of our 

alumni hold leadership positions in the 

healthcare system, run clinics and teach at 

medical universities. 

Currently, the university has almost 600 foreign students from 32 countries 

of the world in the following specialties: 

• 31.05.01 «General Medicine», including those implemented partially in 

English (English Medium) 

• 31.05.02 «Pediatrics»; 

• 32.05.01 «Preventive Medicine»; 

• 31.05.03 «Dentistry», including those implemented partially in English 

(English Medium) 

• 33.05.01 «Pharmacy». 

In addition, the university offers residency and doctoral studies, refresher 

courses and professional retraining in more than 90 specialties. 
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Факультетские клиники ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Юридический и фактический адреса:  
Юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 

Фактический адрес: 664003, г. Иркутск, б-р Гагарина, 18 

Телефон:  +7 3952 28 08 00 (приёмная главного врача)  

Сайт: http://факультетские-клиники.рф  

Электронная почта: fkirkutsk@yandex.ru 

Дата основания: 1920 год. 

Краткая историческая справка. Сегодня уже невозможно вообразить 

город Иркутск, Иркутскую область, да и всю Восточную Сибирь без 

факультетских клиник Иркутского государственного медицинского 

университета. Каждый, кто хоть раз побывал здесь, восхищаются 

профессионализмом, чуткостью и добротой, пронесенными сквозь 

десятилетия, кажется, что сама атмосфера и вековые стены хранят высшее 

искусство врачевания, исцеляя больных и обучая студентов. Сменяются 

руководители, врачи, медсестры, совершенствуются технологии, ускоряется 

ритм времени, а факультетские клиники продолжают хранить свои великие 

традиции, радушно распахивая двери перед каждым страждущим, как и без 

малого сто лет назад, когда они впервые отворили их в 1920 году под 

надежным крылом медицинского факультета Иркутского государственного 

университета. 

  

http://факультетские-клиники.рф/
mailto:fkirkutsk@yandex.ru
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Faculty clinics of the Irkutsk State Medical University of the Ministry of 

Health of Russia 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 664003, Irkutsk, st. Red Uprising, 1 

Actual address: 664003, Irkutsk, Gagarina blvd., 18 

Phone: +7 3952 28 08 00 (chief doctor's office) 

Website: http://факультетские-клиники.рф  

Email: fkirkutsk@yandex.ru  

Date of foundation: 1920. 

History in brief. Today it is already impossible to imagine the city of 

Irkutsk, the Irkutsk region, and the whole of Eastern Siberia without the faculty 

clinics of the Irkutsk State Medical University. Everyone who has ever been here 

admires the professionalism, sensitivity and kindness carried through the decades, 

it seems that the atmosphere itself and the centuries-old walls preserve the highest 

art of healing, healing the sick and teaching students. Leaders, doctors, nurses are 

changing, technologies are improving, the rhythm of time is accelerating, and 

faculty clinics continue to preserve their great traditions, cordially opening their 

doors to every sufferer, as they did almost a hundred years ago, when they first 

opened them in 1920 under the reliable wing of a medical Faculty of Irkutsk State 

University. 

  

http://факультетские-клиники.рф/
mailto:fkirkutsk@yandex.ru
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С первого дня своего существования и до сегодняшних дней 

факультетские клиники являются колыбелью для взращивания крупнейших 

ученых и лучших врачей Восточной Сибири. За вековую историю, на их 

долю пришлось немало тягот – это и период становления в 

постреволюционные голодные годы, и развертывание в их стенах передового 

эвакогоспиталя, который принимал за 3 часа по 200 раненных, и лихие 

перестроечные девяностые годы, когда клиники смогли не только сохранить 

свою принадлежность медицинскому университету, но и полностью 

преобразиться, благодаря грандиозным ремонтам и современному 

оснащению. С этого момента началась новейшая история факультетских 

клиник. 

Сегодня клиники 

ИГМУ – это единый 

лечебно-учебно-

научный комплекс, в 

состав которого входят 8 

специализированных 

самостоятельных 

клиник: хирургическая, 

терапевтическая, 

нервных болезней, ЛОР-

болезней, глазных 

болезней, кожных 

болезней, 

психонаркологическая, челюстно-лицевой хирургии, а также 4 

стоматологические поликлиники – терапевтическая, хирургическая, 

ортопедическая и пропедевтическая. Помимо этого в клиниках располагается 

мощный диагностический комплекс, включающий в себя 4 лаборатории 

(клиническая, иммунологическая, бактериологическая, биохимическая), 

отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, 

нейрофизиологическую лабораторию, рентгенологическое отделение с 

кабинетом МСКТ, эндоскопическое отделение. 

Гордостью клиник по праву являются наши сотрудники, которые 

бережно хранят и преумножают традиции внимательного и 

профессионального отношения к нашим пациентам. В штате клиник 

работают более 850 человек, из которых 9 заслуженных врачей РФ, 22 

профессора, 63 кандидата медицинских наук. 

На протяжении всей своей истории клиники являются базой 

профильных кафедр Иркутского медицинского университета и активно 

сотрудничает с ними, как в учебно-педагогической и лечебно-

диагностической работе, так и в совместных научно-практических 

исследованиях. Большое внимание уделяется ускорению внедрения в 

практику современных медицинских технологий. 
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From the first day of its existence to the present day, faculty clinics have 

been the cradle for the cultivation of the largest scientists and the best doctors in 

Eastern Siberia. Over the centuries-old history, they have had a lot of hardships - 

this is the period of formation in the post-revolutionary hungry years, and the 

deployment of an advanced evacuation hospital within their walls, which took 200 

wounded in 3 hours, and the dashing perestroika nineties, when clinics were able 

not only to maintain their belonging to a medical university, but also completely 

transformed, thanks to grandiose repairs and modern equipment. From that 

moment on, the modern history of faculty clinics began. 

Today, the clinics of ISMU are a single medical, educational and scientific 

complex, which includes 8 specialized independent clinics: surgical, therapeutic, 

nervous diseases, ENT diseases, eye diseases, skin diseases, psycho-narcological, 

maxillofacial surgery, as well as 4 dental polyclinics - therapeutic, surgical, 

orthopedic and propaedeutic. In addition, the clinics have a powerful diagnostic 

complex, which includes 4 laboratories (clinical, immunological, bacteriological, 

biochemical), an ultrasound and functional diagnostics department, a 

neurophysiological laboratory, an X-ray department with a MSCT room, and an 

endoscopy department.  

The pride of the clinics is rightfully our employees, who carefully preserve 

and enhance the traditions of an attentive and professional attitude towards our 

patients. The staff of the 

clinics employs more 

than 850 people, of 

which 9 are honored 

doctors of the Russian 

Federation, 22 

professors, 63 candidates 

of medical sciences. 

Throughout its 

history, the clinics have 

been the base of the 

specialized departments 

of the Irkutsk Medical 

University and actively 

cooperates with them, 

both in educational, 

pedagogical and 

therapeutic and 

diagnostic work, and in 

joint scientific and 

practical research. Much 

attention is paid to accelerating the introduction of modern medical technologies 

into practice. 
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Родоначальницей всех факультетских клиник стала хирургическая, 

открывшаяся в 1920 году на базе госпиталя Красного Креста на Набережной 

Ангары (ныне бульвар Гагарина, 18). Именно она в разные годы дала начало 

лаборатории, экспериментальному отделению, отделению функциональной 

диагностики, эндоскопической службе. Сегодня хирургическая клиника 

располагает 41 койкой, в составе которых абдоминальные, сосудистые, и 

проктологические. В клинике успешно внедряются все инновации 

современной плановой хирургии, 80% операций выполняются 

эндоскопически. В составе хирургической клиники долгие годы находилось 

реанимационно-анестезиологическая служба, которая выделилась в 

самостоятельное отделение в 1975 году. С первого дня своего существования 

отделение заняло лидерскую позицию по внедрению новейших технологий, 

именно здесь, впервые в Иркутской области был применен эндотрахеальный 

наркоз. На сегодняшний день все рабочие места анестезиологов 

соответствуют гарвардскому стандарту обеспечения безопасности пациентов 

во время наркоза. Персонал отделения в полной мере владеет всеми 

новейшими методиками: от проведения высокотехнологичной 

программированной тотальной внутривенной анестезии до применения 

новых методик спинномозговой анестезии. 
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The ancestor 

of all faculty clinics 

was the surgical 

clinic, which opened 

in 1920 on the basis 

of the Red Cross 

hospital on the 

Angara Embankment 

(now 18 Gagarina 

Boulevard). It was 

she who, in different 

years, gave rise to 

the laboratory, 

experimental 

department, 

functional diagnostics department, endoscopic service. Today the surgical clinic 

has 41 beds, including abdominal, vascular, and proctological. The clinic 

successfully implements all the innovations of modern elective surgery, 80% of 

operations are performed endoscopically. For many years, the surgical clinic 

included an intensive care and anesthetic service, which became an independent 

department in 1975. From the first day of its existence, the department took a 

leading position in 

the introduction of 

the latest 

technologies, it was 

here, for the first 

time in the Irkutsk 

region, that 

endotracheal 

anesthesia was 

applied. Today, all 

anesthesiology 

workplaces comply 

with the Harvard 

standard for patient 

safety during 

anesthesia. The staff 

of the department is 

fully familiar with 

all the latest techniques: from high-tech programmed total intravenous anesthesia 

to the use of new techniques of spinal anesthesia. 
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В одном здании с хирургической, расположилась терапевтическая 

клиника открытая в 1921 году. Клиника располагала 36 койками, а особая 

роль в ее открытии принадлежит военно-санитарной части 5 армии, 

выделившей для нее хозяйственный инвентарь, медицинское и лабораторное 

оборудование. За годы работы клиника выросла до 71 койки, с огромной 

диагностической службой и стала одной из самых востребованных по своему 

профилю в нашем регионе. Сегодня на базе терапевтического отделения 

осуществляется обследование и лечение пациентов сочетанного генеза, 

кардиологического, гастроэнтерлогического, ревматологического, 

эндокринологического и пульмонологического профиля, а с 2021 года 

внедрены генно-инженерные технологии. 

Проводится клиническая подготовка студентов ИГМУ по основным 

терапевтическим направлениям с разбором сложных клинических случаев. 

Клиника нервных болезней была организована в 1921 году и ее имя 

неразрывно связано с великим профессором Хаим-Бер Гершоновичем 

Ходосом. Он сумел объединить науку и практику, направив свои лучшие 

достижения и открытия на благо здоровья жителей Иркутской области и за ее 

пределы. Сегодняшний коллектив Клиники нервных болезней свято чтит 

традиции заложенные профессором Ходосом, поддерживая заданную им 

высокую планку неврологической школы. Умело сочетая вековой опыт с 

новейшими технологиями, врачам удается осуществлять лечение наиболее 

тяжелых нозологий по профилю «неврология», в прямом смысле «ставя 

людей на ноги».  
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The therapeutic clinic opened in 1921 is located in the same building as the 

surgical one. The clinic had 36 beds, and a special role in its opening belongs to 

the military-sanitary unit of the 5th army, which allocated household inventory, 

medical and laboratory equipment for it. 

Over the years, the clinic has grown to 71 

beds, with a huge diagnostic service and 

has become one of the most demanded in 

its profile in our region. Today, on the 

basis of the therapeutic department, 

examination and treatment of patients of 

combined genesis, cardiological, 

gastroenterological, rheumatological, 

endocrinological and pulmonological 

profile is carried out, and since 2021 

genetic engineering technologies have 

been introduced. 

Clinical training of ISMU students 

is carried out in the main therapeutic 

areas with the analysis of complex 

clinical cases. 

The Clinic of Nervous Diseases 

was organized in 1921 and its name is 

inextricably linked with the great 

professor Chaim-Ber Gershonovich 

Khodos. He managed to combine science 

and practice, directing his best 

achievements and discoveries to the health of the residents of the Irkutsk region 

and beyond. Today's team of the Clinic of Nervous Diseases sacredly honors the 

traditions laid down by Professor Hodos, maintaining the high bar of the 

neurological school set by him. Skillfully combining centuries of experience with 

the latest technologies, doctors manage to treat the most severe nosologies in the 

«neurology» profile, literally «putting people on their feet.»  

On the basis of the Clinic of Nervous Diseases, patients with multiple 

sclerosis, Parkinson's disease, demyelinating polyneuropathy, severe myasthenic 

crisis and many others are successfully treated. Currently, the clinic has 

successfully introduced new methods: treatment with immunoglobulins and 

interferons, treatment with botulinum toxin preparations, and the use of 

plasmapheresis. A distinctive feature of the clinic for nervous diseases is the 

presence of its own neurophysiological laboratory - the only and unique one in 

Eastern Siberia. The laboratory specializes in modern methods of diagnostics of 

the central and peripheral nervous system and is equipped with exclusive 

diagnostic devices such as videonistamograph, urostim and others. 

  



579 
 

На базе клиники нервных болезней успешно лечатся пациенты с 

рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, демиелинизирующей 

полинейропатией, миастеническим кризом тяжёлого течения и многие 

другие. В настоящее время в клинике успешно внедрены новые методики: 

лечение иммуноглобулинами и интерферонами, лечение препаратами 

ботулотоксина, применение плазмаферезов. Отличительной чертой клиники 

нервных болезней является и наличие собственной нейрофизиологической 

лаборатории – единственной и уникальной в Восточной Сибири. 

Лаборатория специализируется на современных методах диагностики 

центральной и периферической нервной системы и оснащена эксклюзивными 

диагностическими 

аппаратами, такими 

как 

видеонистамограф, 

уростим и другие. 

ЛОР клиника 

ИГМУ была создана 

в 1924 году под 

руководством 

доцента А.С. 

Николаевой. Именно 

благодаря ее 

авторитету и 

профессионализму 

клинку разместили в центре города, в двухэтажном здании, ранее служившим 

для благотворительных целей. С первого дня своего существования клиника 

стала востребована пациентами со всех уголков Иркутской области и 

Восточной Сибири. За годы работы значимость и востребованность клиники 

только выросли и во многом, благодаря работающим там специалистам: И.М. 

Круковер, А.П. Мишарин, Н.П. Евсеева, А.Г. Шантуров. Анатолий 

Григорьевич (1930-2021) пришел работать на кафедру оториноларингологии 

в 1962 году и работал там до конца 2020.  

В разные годы был и заведующим кафедрой и заведующим 

отделением, является автором 220 авторских свидетельств на изобретения и 

удостоверений на рацпредложения по профилю «оториноларингология». 

Сегодня в ЛОР-клинике благодаря новейшей технике и золотым рукам 

врачей выполняются уникальные для нашего региона операции: 

высокотехнологичные слухоулучшающие операции (тимпано и 

стапедопластика), эндоскопическая ринохирургия, дакриоцисториностомия, 

высокотехнологичные реконструктивные операции на гортани, 

тонзиллэктомия под общим обезболиванием, хирургическое лечение храпа. 
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ENT clinic ISMU was established in 1924 under the leadership of Associate 

Professor A.S. Nikolaeva. It is thanks to her authority and professionalism that the 

blade was placed in the city center, in a two-story building that previously served 

for charitable purposes. From the first day of its existence, the clinic has become in 

demand by patients from all over the Irkutsk region and Eastern Siberia. Over the 

years, the importance and relevance of the clinic has only grown, and in many 

respects, thanks to the specialists working there: I.M. Krukover, A.P. Misharin, 

N.P. Evseeva, A.G. Shanturov. Anatoly Grigorievich (1930-2021) came to work at 

the Department of Otorhinolaryngology in 1962 and worked there until the end of 

2020. 

 

 
 

 In different years he was the head of the department and the head of the 

department, he is the author of 220 certificates of authorship for inventions and 

certificates for rationalization proposals in the field of otorhinolaryngology. Today 

in the ENT clinic, thanks to the latest technology and the golden hands of doctors, 

operations unique for our region are performed: high-tech hearing-improving 

operations (tympano and stapedoplasty), endoscopic rhinosurgery, 

dacryocystorhinostomy, high-tech reconstructive operations on the larynx, 

tonsillectomy under general anesthesia, surgical treatment of snore. 
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По соседству с ЛОР клиникой радушно распахнула свои двери клиника 

глазных болезней. Но путь ее в эти стены был труден. Начало организации 

клиники было положено профессором В. В. Чирковским в 1920 году. По его 

инициативе в Иркутском военном госпитале было открыто глазное отделение 

как база для обучения студентов медицинского факультета. Вскоре 

заведование отделением было передано 3-Г. Франк-Каменецкому. Первые 

годы учебной и клинической работы кафедры проходили в трудных условиях 

- стационар клиники на 25 коек перевели из военного госпиталя в 

хирургическую клинику, а оттуда - в Кузнецовскую (теперь областную 

детскую) больницу. И только к началу 1925 года, благодаря энергии и 

большому административному опыту профессора В.П. Иванова, клиника 

получила новое благоустроенное здание в центре города, в котором она 

размещается и в настоящее время. Сегодня Клиника глазных болезней 

располагается на 55 койках и оснащена по последнему слову техники 

уникальным оборудованием. Это и офтальмологический томограф, и 

стереомикроскоп, и факоэмульсификаторы. Также на базе отделения 

развернут кабинет лазерной хирургии. 
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In the neighborhood of the ENT clinic, the clinic of eye diseases cordially 

opened its doors. But her way into these walls was difficult. The beginning of the 

organization of the clinic was laid by Professor V.V. Chirkovsky in 1920. On his 

initiative, an eye department was opened in the Irkutsk military hospital as a base 

for training students of the medical faculty. Soon the head of the department was 

transferred to 3-G. Frank-Kamenetsky. The first years of educational and clinical 

work of the department were held in difficult conditions - the hospital of the clinic 

for 25 beds was transferred from a military hospital to a surgical clinic, and from 

there to the Kuznetsovskaya (now regional children's) hospital. And only by the 

beginning of 1925, thanks to the energy and great administrative experience of 

Professor V.P. Ivanov, the clinic received a new, well-maintained building in the 

city center, in which it is currently located. Today the Clinic of Eye Diseases has 

55 beds and is equipped with the latest technology and unique equipment. This is 

an ophthalmic tomograph, a stereomicroscope, and phacoemulsifiers. Also, a laser 

surgery room has been deployed on the basis of the department.  

 
The establishment of the clinic for skin diseases was also not easy. Having 

opened initially in 1921 on the squares of the Kuznetsovskaya city hospital, the 

clinic was annually transferred from one room to another, insufficient both in terms 

of area and layout. And only in 1930, the clinic was allocated its own building on 

Rossiyskaya Street, where it is currently located. Today, 53 beds are deployed in it, 

not only specialized, but also high-tech medical care is provided to patients with 

severe, widespread forms of psoriasis, scleroderma and atopic dermatitis with the 

use of phototherapy, plasmapheresis, and cytostastics. And since 2016, genetic 

engineering technologies have been introduced. 
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Непростым было становление и клиники кожных болезней. 

Открывшись изначально в 1921 году на площадях Кузнецовской городской 

больницы, клиника ежегодно переводилась из одного помещения в другое, 

недостаточные как по площади, так и по планировке. И только в 1930 году 

клинике выделили собственное здание на улице Российской, где она и 

располагается в настоящее время. Сегодня в ней развернуто 53 койки, 

оказывается не только специализированная, но и высокотехнологическая 

медицинская помощь пациентам с тяжелыми, распространенными формами 

псориаза, склеродермии и атопического дерматита с применением 

фототерапии, плазмафереза, цитостастиков. А с 2016 года внедрены генно-

инженерные технологии. 

Клиника психотерапии и неврозов была организована в 1939 году на 

базе Иркутского областного психоневрологического диспансера. А в 1985 

году было построено новое здание для Клиники и кафедры. На ее базе 

разработаны и внедрены тесты для оценки невротических и психогенных 

расстройств, новые методы лечения алкогольной зависимости, 

психотерапевтические технологии. 

Стоматологическая клиника ведет свою историю с 1922 года, когда 

Иркутским военным 

гарнизоном было 

передано здание на 

улице Лапина для 

медицинского 

факультета. Клиника 

росла, дополнялась 

новыми отделениями, и 

сегодня по праву 

является флагманом в 

оказании 

стоматологической 

помощи жителям 

Иркутской области. Её 

специалисты владеют всеми современными методиками: лечение 

осложненных форм кариеса с использованием современных методов 

эндодонтической обработки корневых каналов аппаратным методом, лечение 

и профилактика заболеваний пародонта (гингивита, пародонтита, 

пародонтоза) с использованием современных ультразвуковых аппаратов для 

проведения профессиональной гигиены полости рта, систем, позволяющих 

решить проблемы заболеваний пародонта нехирургическими методами 

лечения в кратчайшие сроки, перелечивание или лечение зубов со сложной 

анатомией, лечение пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного 

сустава, протезирование на имплантатах, изготавливаются сложно-

челюстные аппараты и протезы: обтураторы при расщелинах твердого и 

мягкого неба, пострезекционные протезы. 
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The clinic for psychotherapy and neuroses was organized in 1939 on the 

basis of the Irkutsk Regional Psychoneurological Dispensary. And in 1985 a new 

building was built for the Clinic and the department. On its basis, tests for 

assessing neurotic and psychogenic disorders, new methods of treating alcohol 

dependence, psychotherapeutic technologies have been developed and 

implemented. 

The dental clinic dates back to 1922, when the Irkutsk military garrison 

transferred a building on Lapin Street for the Faculty of Medicine. The clinic grew, 

was supplemented by new departments, and today it is rightfully the flagship in 

providing dental care to residents of the Irkutsk region. Its specialists are proficient 

in all modern techniques: treatment of complicated forms of caries using modern 

methods of endodontic treatment of root canals using the hardware method, 

treatment and prevention of periodontal diseases (gingivitis, periodontitis, 

periodontal disease) using modern ultrasonic devices for professional oral hygiene, 

systems that allow solving problems of periodontal diseases by non-surgical 

methods of treatment in the shortest possible time, retreatment or treatment of teeth 

with complex anatomy, treatment of patients with diseases of the 

temporomandibular joint, prosthetics on implants, complex jaw devices and 

prostheses are made: obturators for clefts of the hard and soft palate, post-resection 

prostheses. 
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Клиники Иркутского государственного медицинского университета 

имеют много различных особенностей. Одна из них уникальна по своей 

сущности и касается их руководителей. Примечательна она тем, что за 100 

лет существования клиник ими руководили только 8 главных врачей, и все 

они — воспитанники Иркутского государственного медицинского 

университета. Трое из них (А.А. Попов, С.И. Гойзнер, Г.М. Гайдаров) 

находились в этой должности более 20 лет каждый. Рекордсменом же среди 

всех главных врачей по длительности руководства клиниками является 

профессор Гайдар Мамедович Гайдаров, который успешно возглавляет их с 

1985 года и по настоящее время. 

За это время он обеспечил достижение Клиниками ИГМУ высоких 

показателей эффективности лечебно-диагностического процесса, что стало 

возможным благодаря реализации инновационных технологий не только в 

сфере организации медицинской помощи, но и в сфере управления и 

экономической деятельности. В немалой степени этому способствовал тот 

факт, что все годы работы на посту руководителя Клиник, Гайдаров Г.М. 

совмещал с научной и педагогической деятельностью на кафедре 

общественного здоровья и здравоохранения (ОЗ и З) ИГМУ. Такое 

единоначалие над двумя, призванными сотрудничать структурами – 

Клиниками ИГМУ, представляющими практическое направление системы 

здравоохранения, и кафедрой ОЗ и З ИГМУ, представляющей теоретическое 

направление, открыло широкие возможности для полноценной реализации 

одного из важнейших принципов отечественного здравоохранения – 

принципа единства науки и практики. 

Следуя данному принципу, подавляющее большинство инноваций, 

внедренных в Клиниках ИГМУ под руководством Гайдарова Г.М., стали 

объектом научных исследований, проходя строгую проверку в соответствии 

с принципами доказательной медицины и давая обширный материал для 

научной работы. С другой стороны, новые идеи, уже воплощенные в 

практическую деятельность Клиник, получили возможность освещения в 

научной периодике и монографиях. В результате Клиники ИГМУ стали 

мощной практической базой для выполнения значительно числа 

кандидатских и докторских диссертаций, научных и клинических 

исследований. 

Сочетание богатого опыта, бережного поддержания традиций оказания 

медицинской помощи с постоянным совершенствованием знаний и 

внедрением новых медицинских технологий позволяют сотрудникам клиник 

достигать наилучших результатов в диагностике и лечении пациентов. Мы 

гордимся прошлым, живем настоящим, с уверенностью и оптимизмом 

смотрим в будущее. 
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Irkutsk State Medical University clinics have many different features. One 

of them is unique in its essence and concerns their leaders. It is notable for the fact 

that over 100 years of the existence of the clinics, only 8 chief doctors were 

supervising them, and all of them were graduates of the Irkutsk State Medical 

University. Three of them (A.A. Popov, S.I. Goizner, G.M. Gaidarov) were in this 

position for more than 20 years each. The record holder among all the chief doctors 

in terms of the duration of the leadership of the clinics is Professor Gaidar 

Mamedovich Gaidarov, who has been successfully leading them since 1985 to the 

present. 

During this time, he ensured that the ISMU Clinics achieved high efficiency 

indicators of the treatment and diagnostic process, which became possible thanks 

to the implementation of innovative technologies not only in the field of medical 

care, but also in the field of management and economic activity. To a large extent, 

this was facilitated by the fact that all the years of work as the head of the Clinics, 

G.M. Gaidarov combined with scientific and pedagogical activities at the 

Department of Public Health and Healthcare (OZ and Z) ISMU. Such one-man 

command over the two structures designed to cooperate - the Clinics of ISMU, 

representing the practical direction of the health care system, and the Department 

of Health and Safety of ISMU, which is a theoretical direction, opened up ample 

opportunities for the full implementation of one of the most important principles of 

national health care - the principle of the unity of science and practice.  

Following this principle, the overwhelming majority of innovations 

introduced in the ISMU Clinics under the leadership of G.M. Gaidarov became the 

object of scientific research, undergoing rigorous testing in accordance with the 

principles of evidence-based medicine and providing extensive material for 

scientific work. On the other hand, new ideas, already embodied in the practical 

activities of the Clinics, were given the opportunity to be covered in scientific 

periodicals and monographs. As a result, the ISMU Clinics have become a 

powerful practical base for 

the implementation of a 

significant number of 

candidate and doctoral 

dissertations, scientific and 

clinical research. 

The combination of 

rich experience, careful 

maintenance of the traditions 

of medical care with the 

constant improvement of 

knowledge and the 

introduction of new medical 

technologies allow the clinic staff to achieve the best results in the diagnosis and 

treatment of patients. We are proud of the past, we live in the present, we look to 

the future with confidence and optimism. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная, в том числе 

доврачебная, врачебная специализированная, медико-санитарная помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи: первичная 

доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, 

первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, 

первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях, специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь в условиях дневного стационара, специализированная 

медицинская помощь в стационарных условиях, высокотехнологичная 

медицинская помощь в стационарных условиях, проведение медицинских 

осмотров, проведение медицинских освидетельствований, проведение 

медицинских экспертиз.  
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Types of medical care provided: primary, including pre-medical, 

specialized medical, medical and sanitary care 

Profiles of medical care: primary pre-medical care in an outpatient setting, 

primary medical health care in an outpatient setting, primary specialized health 

care in an outpatient setting, specialized, including high-tech, medical care in a day 

hospital, specialized inpatient medical care, high-tech inpatient medical care, 

medical examinations, medical examinations, medical examinations. 
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58. ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 420012, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Бутлерова, д.49. 

Телефон: +7 (843) 236-06-52. 

Сайт: https://kazangmu.ru  

Электронная почта: rector@kazangmu.ru  

Дата основания: 14.05.1814. 

Краткая историческая справка. 

Казанский медицинский университет – многофункциональное 

многоуровневое государственное высшее медицинское учебное заведение, 

обеспечивающее потребности общества и личности в высшем медицинском 

образовании, развитии медико-биологических наук, научных медицинских 

знаниях. 

Датой создания Казанского государственного медицинского 

университета (КГМУ) считается 14 мая 1814 года, когда состоялось первое 

заседание совета врачебного отделения Императорского Казанского 

университета.  

Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 05.11.1930 

№132 учебное 

заведение 

получает статус 

самостоятельно

го института с 

лечебным и 

санитарно-

гигиеническим 

факультетами. 

Позднее были 

открыты 

факультеты: 

педиатрический 

(1932), 

стоматологичес

кий (1956), 

фармацевтический (1975), последипломного образования (1993 год), 

социальной работы (1991) и менеджмента и высшего сестринского 

образования (1994), по работе с иностранными студентами (2014) и медико-

биологический (2014). 

  

https://kazangmu.ru/
mailto:rector@kazangmu.ru
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FSBEI HE «Kazan State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Kazan  
 

Legal and actual address: 420012 Russia, Republic of Tatarstan, Kazan, 

Butlerova St., 49. 

Telephone:  +7 (843) 236-06-52. 

Website: https://kazangmu.ru/en. 

Email: rector@kazangmu.ru.  

Date of establishment: May 14, 1814. 

History in brief. Kazan State Medical University (KSMU) is one of the 

leading and oldest medical schools in Russia, a multi-level state educational 

institution of the Russian Ministry of Healthcare that exceeds standards in medical 

education through the continued development of biomedical and clinical sciences 

in order to improve population health. 

KSMU was established in 1814 as a Medical Faculty of Kazan Emperor 

University. 

By the decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR dated 

05.11.1930 No. 132, the educational institution received the status of an 

independent institute with medical and sanitary and hygiene faculties. Later, more 

faculties were opened: pediatric (1932), dental (1956), pharmaceutical (1975), 

postgraduate education (1993), social work (1991), management, higher nursing 

education (1994), international students (2014), and biomedical (2014). 

Among the graduates of Kazan Medical School, there are more than 30 

academicians and corresponding members of the Academy of Sciences and the 

Academy of Medical Sciences of Russia. 

 

https://kazangmu.ru/en
mailto:rector@kazangmu.ru
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Среди выпускников казанской медицинской школы - более 30 

академиков и членов-корреспондентов Академии Наук и Академии 

Медицинских Наук России. 

24 апреля 1994 года Казанский государственный медицинский 

институт получил статус университета. В настоящее время Казанский ГМУ 

входит в систему высшего образования и научных исследований 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

КГМУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией и свидетельством, выданными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Качество реализуемых программ аккредитовано и соответствует 

стандартам и критериям общественно-профессиональной аккредитации, 

сопоставимым с Европейскими стандартами гарантии качества образования 

ESG-ENQA. 

Подготовка специалистов в КГМУ осуществляется по 9 

специальностям на факультетах: лечебном, медико-профилактическом, 

стоматологическом, педиатрическом, социальной работы и высшего 

сестринского образования, медико-биологическом, по работе с 

иностранными студентами и институте фармации. 

КГМУ - это открытый университет: каждый пятый учащийся - 

иностранный гражданин, каждый четвертый студент из регионов России. В 

университете получают образование граждане 50 стран мира и студенты из 

более чем 40 субъектов Российской Федерации. На базе КГМУ 

функционирует медико-фармацевтический колледж, обеспечивающий 

подготовку специалистов среднего-профессионального образования. 
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On April 24, 1994, 

Kazan State Medical 

Institute received the status 

of a university. 

KSMU carries out 

educational activities in 

accordance with a license 

and certificate issued by 

the Federal Service for 

Supervision in Education 

and Science. 

The quality of 

implemented programs 

meets the standards and 

criteria of public and 

professional accreditation 

comparable to the 

European standards for 

quality assurance in 

education ESG-ENQA. 

Being home to more 

than 6000 students, 

residents and 1800 staff 

members, KSMU consists 

of nine faculties and 

medical-pharmaceutical 

college which offer 

specialty programs as well 

as bachelor and 

postgraduate degree programs in General Medicine, Pediatrics, Preventive 

Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing and Social Work.  

Today more than 1000 international students from over 50 countries are 

represented at KSMU.  

For more than 200 years, KSMU has significantly contributed to advances in 

biomedical science and the translation of basic scientific achievements to clinical 

medicine. KSMU is an active participant of many international projects, an 

organizer of hundreds of international congresses and conferences, a partner of 

foreign universities, research centers and clinics located on the American 

continent, in Europe and Asia.  

KSMU is actively involved in Global Health program, the International 

Federation of Medical Students Association activities. KSMU provides excellent 

opportunities for its students and faculty members to undergo extensive clinical 

and scientific trainings in more than 30 countries worldwide. 
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КГМУ - активный участник многих международных проектов, 

организатор сотен международных конгрессов и конференций, партнер 

зарубежных университетов, исследовательских центров и клиник, 

находящихся на Американском континенте, в Европе и Азии. 

Студенческая ассоциация КГМУ является членом Международной 

ассоциации студентов-медиков, участником программы «Глобальное 

здоровье». На сегодняшний день Казанский медицинский вуз - лидер среди 

российских медицинских вузов по количеству студентов, ежегодно 

проходящих производственную практику в клиниках зарубежных 

университетов. 

В университете работают 58 научных школ: молекулярная генетика, 

молекулярная физиология, клеточные и тканевые технологии, онкология, 

сердечно-сосудистые заболевания, профилактическая среда, эндокринология, 

неврология и нейронауки, педиатрия, репродуктивное здоровье, психиатрия 

и зависимости, фармакология и фармацевтическая химия, критические 

технологии в медицине. Оснащенная самым современным оборудованием, 

активно работает Центральная научно-исследовательская лаборатория, есть 

свой Банк стволовых клеток. Созданы научно-образовательные центры 

«Молекулярная и клеточная медицина», «Фундаментальная и прикладная 

нейрофизиология», «Разработка новых лекарственных препаратов и систем 

доставки лекарственной субстанции». 

С конца XIX - начала XX века выходят два периодических научно-

практических издания: «Неврологический вестник» и «Казанский 

медицинский журнал». С 1934 года в университете издается газета 

«Казанский медик». С 2011 года издается студенческий журнал «Doctor+». 
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KSMU’s 58 scientific schools of molecular genetics, molecular physiology, 

cell and tissue technologies, oncology, cardiovascular diseases, preventive 

environment, endocrinology, neurology and neuroscience, pediatrics, reproductive 

health, psychiatry and addiction, pharmacology and pharmaceutical chemistry, 

critical technologies in medicine are widely recognized at national and 

international levels. KSMU divisions include modern well-equipped Central 

Research Laboratory, Stem Cell Bank, scientific and educational centers 

“Molecular and Cellular Medicine”, “Fundamental and Applied Neurophysiology”, 

“Development of New Medicines and Drug Substance Delivery Systems”. 

From the end of the XIX - beginning of the XX century, two periodical 

academic and research journals have been published by KSMU: «Neurological 

Bulletin» and «Kazan Medical Journal». Since 1934, the university publishes a 

newspaper «Kazan Medic». Since 2011, the student magazine «Doctor +» has been 

published. 

  

Kazan State Medical University is the only member of the Royal College of 

Physicians and Surgeons of Canada in the Russian Federation and Eastern Europe, 

the Royal College represents the interests of the entire medical community of 

Canada, sets educational standards, procedures for admitting doctors to 

professional activities in Canada.  

Kazan State Medical University is the first university in the Russian 

Federation that has passed international accreditation according to the standards of 

the World Federation for Medical Education (WFME).  
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Казанский ГМУ является единственным в Российской Федерации и 

Восточной Европе членом Королевского колледжа врачей и хирургов 

Канады (колледж представляет интересы всего врачебного сообщества 

Канады, устанавливает образовательные стандарты, процедуры для допуска 

врачей к профессиональной деятельности в Канаде), который получил 

аккредитацию и обучает выпускников медицинских школ Канады и США. 

Казанский ГМУ – первый вуз в Российской Федерации, который 

прошел международную аккредитацию по стандартам Всемирной Федерации 

Медицинского Образования (WFME). 

Реализуемые образовательные программы.  

Среднее профессиональное образование: 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

Бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело, 39.03.02 Социальная работа. 

Специалитет: 30.05.01 Медицинская биохимия, 30.05.02 Медицинская 

биофизика, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация. 

Магистратура: 32.04.01 Общественное здравоохранение, 33.04.01 

Промышленная фармация, 39.04.02 Социальная работа. 

Аспирантура: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело, 33.06.01 Фармация, 37.06.01 

Психологические науки. 
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Educational programs. 

Secondary vocational education: 31.02.03 Laboratory diagnostics, 

33.02.01 Pharmacy, 34.02.01 Nursing. 

 

Bachelor programs: 34.03.01 Nursing, 39.03.02 Social work. 

Specialist programs: 30.05.01 Medical biochemistry, 30.05.02 Medical 

biophysics, 31.05.01 

General medicine, 

31.05.02 Pediatrics, 

31.05.03 Dentistry, 

32.05.01 Preventive 

medicine, 33.05.01 

Pharmacy. 

Master's 

programs: 32.04.01 

Public health care, 

33.04.01 Industrial 

pharmacy, 39.04.02 

Social work. 

PhD programs: 

06.06.01 Biological sciences, 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical 

medicine, 32.06.01 Preventive medicine, 33.06.01 Pharmacy, 37.06.01 

Psychological sciences. 
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Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.16 Детская 

хирургия, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 

31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.45 

Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 

Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 

31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 

Офтальмология, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-

лицевая хирургия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 32.08.07 Общая гигиена, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.14 

Бактериология, 33.08.01 Фармацевтическая технология, 33.08.02 Управление 

и экономика фармации, 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

Обучение иностранных студентов.  Интерес к Казанскому ГМУ как к 

образовательной организации, обеспечивающей высокое качество 

подготовки специалистов на мировом образовательном рынке увеличивается, 

растет авторитет университета на международной арене.  Доля иностранных 

граждан среди общего контингента обучающихся в университете составляет 

31%. В Казанском ГМУ обучаются представители 52 стран мира. 
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Residency programs: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.09 X-ray 

radiography, 31.08.10 Forensic medical examination, 31.08.16 Pediatric surgery, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.26 

Allergology and immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.39 

Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 

31.08.44 Occupational pathology, 31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 

31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.62 X-ray endovascular diagnostics and treatment, 31.08.63 

Cardiovascular surgery, 31.08.66 Traumatology and orthopedics, 31.08.67 

Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial surgery, 31.08.71 Organization 

of health care and public health, 31.08.72 General dentistry, 31.08.73 Therapeutic 

dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 Orthopedic dentistry, 31.08.76 

Dentistry for children, 31.08.77 Orthodontics, 32.08.07 General hygiene, 32.08.12 

Epidemiology, 32.08.14 Bacteriology, 33.08.01 Pharmaceutical technology, 

33.08.02 Pharmacy management and economics, 33.08.03 Pharmaceutical 

chemistry and pharmacognosy. 

 
Education of international students. The increasing number of 

international students applying for admission to our University proves that Kazan 

State Medical University in its function as an education provider keeps attracting 

interest in the global education market and its prestige is rising. International 

students constitute 31% of the Kazan SMU students. Citizens of 52 countries study 

in Kazan SMU.  
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В 2020-2021 учебном году на 1 курс по программам бакалавриата и 

специалитета поступили 562 человека, что составило 45% от общего 

контингента на 1 курсе в Казанский ГМУ.  

В Казанском ГМУ обучение иностранных граждан проводится на 

русском языке, а также по трем образовательным программам специалитета 

реализуются на английском языке: по специальности «Лечебное дело» с 2003 

года, по специальности «Фармация» - с 2017 года, по специальности 

«Стоматология» - с 2018 года. 

Прием иностранных граждан на обучение проводится в соответствии с 

правилами приема. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг Казанский 

ГМУ устанавливает два общеобразовательных вступительных испытания: 

русский язык и химия – при поступлении на обучение на русском языке и 

английский язык и химия – при обучении на английском языке. 

Прием документов для поступления осуществляется с 18 июня 2021 

года по 17 сентября 2021 года. Срок проведения вступительных испытаний 

Казанским ГМУ при приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг: с 25 августа 2021 

года по 23 октября 2021 года Срок зачисления осуществляется не позднее 01 

ноября 2021 года 

Прием иностранных граждан также осуществляется и по другим 

уровням подготовки: довузовское образование, программам ординатуры, 

аспирантуры. 
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In the 2020/2021 academic year 562 students were admitted to the 

University to study bachelor and specialist programs, which is 45% of total first 

year students of Kazan SMU. 

Kazan SMU provides education services of all educational programs 

available in our University in Russian language, and our University implements 

education of three specialist educational programs in English medium, which are 

General Medicine (since 2003), Pharmacy (since 2017) and Dentistry (since 2018). 

Admission of international students is carried out in accordance with basic 

admission rules. Kazan SMU sets two exams for international students and 

stateless persons to get admitted to bachelor and specialist programs. These exams 

are Russian language and Chemistry for Russian Medium, and English language 

and Chemistry for English Medium. 

Admission board accepts documents and application within the period of 

18th June 2021 – 17th September 2021. The exams required for further admission 

of international students and stateless persons to the bachelor and specialist 

programs of Kazan SMU according to educational contracts are held within the 

period of 25th August 2021 – 23rd October 2021. Admission is possible no later 

than 1st November 2021. 

Kazan State Medical University also provides education services of the 

following programs: pre-university education, residency programs and 

postgraduate studies. 
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59. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 650056, Кемеровская область – 

Кузбасс, город Кемерово, улица Ворошилова, дом 22 А. 

Телефон: +7 (3842) 73-48-56.  

Сайт: https://kemsmu.ru 

Электронная почта: kemsma@kemsma.ru  

Дата основания: 14 ноября 1955 г. Приказ Министра здравоохранения 

РСФСР №450 от 14 ноября 1955 г.  

Краткая историческая справка. Кемеровский государственный 

медицинский 

институт 

образован в 1955 

г. на основании 

постановления 

Совета 

Министров 

СССР от 02 

ноября 1955 г. 

по приказу 

Министерства 

здравоохранения 

РСФСР от 14 

ноября 1955 г. 1 

сентября 1956 г. 

к занятиям приступили 250 студентов и 110 кандидатов в студенты 

единственного лечебного факультета. Через два года был открыт 

стоматологический факультет, в 1963 г. образован санитарно-гигиенический, 

в 1967 г.  – педиатрический, а в 1979 г. открылся фармацевтический 

факультет. В 1995 г. медицинский институт был преобразован в 

Кемеровскую государственную медицинскую академию, а с 2016 – в 

университет. Первым ректором института назначен главный врач областной 

больницы, заслуженный врач РСФСР, участник Великой Отечественной 

войны Степан Васильевич Беляев (1955-1960 гг.). В дальнейшем вузом 

руководили: доцент Иван Фёдорович Попов (1960-1962 гг.), доцент 

Владислав Юрьевич Первушин (1962-1964 гг.), профессор Евгений 

Дмитриевич Логачёв (1964-1967 гг.), профессор Александр Дмитриевич 

Ткачёв (1967-1991 гг.), профессор Александр Яковлевич Евтушенко (1991-

2007 гг.), профессор Валерий Михайлович Ивойлов (2007-2017).   

 
 

 

https://kemsmu.ru/
mailto:kemsma@kemsma.ru
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FSBEI HE «Kemerovo State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Kemerovo  
 

Legal and actual address: 650056, Kemerovo region - Kuzbass, Kemerovo 

city, Voroshilov street, house 22 A. 

Phone: +7 (3842) 73-48-56. 

Website: https://kemsmu.ru.  

Email: kemsma@kemsma.ru.  

Date of foundation: November 14, 1955 Order of the Minister of Health of 

the RSFSR No. 450 of November 14, 1955. 

History in brief. Kemerovo State Medical Institute was founded in 1955 on 

the basis of the decree of the Council of Ministers of the USSR dated November 2, 

1955 by order of the Ministry of Health of the RSFSR dated November 14, 1955. 

On September 1, 1956, 250 students and 110 candidates for students of the only 

medical faculty began their studies ... Two years later, the Faculty of Dentistry was 

opened, in 1963 the Sanitary and Hygienic Faculty was formed, in 1967 - the 

Pediatric Faculty, and in 1979 the Faculty of Pharmacy was opened. In 1995, the 

medical institute was transformed into the Kemerovo State Medical Academy, and 

since 2016 - into a university. The first rector of the institute was the chief 

physician of the regional hospital, honored doctor of the RSFSR, participant of the 

Great Patriotic War Stepan Vasilyevich Belyaev (1955-1960). Later, the university 

was led by: Associate Professor Ivan Fedorovich Popov (1960-1962), Associate 

Professor Vladislav Yurievich Pervushin (1962-1964), Professor Yevgeny 

Dmitrievich Logachev (1964-1967), Professor Alexander Dmitrievich Tkachev 

(1967-1991) .), Professor Alexander Yakovlevich Evtushenko (1991-2007), 

Professor Valery Mikhailovich Ivoilov (2007-2017). 

 

https://kemsmu.ru/
mailto:kemsma@kemsma.ru
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В 1978 г. в вузе была создана центральная научно-исследовательская 

лаборатория. В 2000 г. – открыт факультет высшего сестринского 

образования. С 2013 г. работает Центр симуляционного обучения и 

аккредитации, оснащенного самым современным оборудованием.  

В настоящее время ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России - 

университет, осуществляющий подготовку медицинских кадров для 

Кемеровской области-Кузбасса и регионов Сибири, активно наращивающий 

объемы экспорта 

образовательных 

услуг. Обучение 

проходят 3569 

студентов, в том 

числе: на лечебном 

факультете – 1772, 

стоматологическом 

– 417, медико-

профилактическом 

– 352, 

педиатрическом – 

682, 

фармацевтическом – 

153, высшего 

сестринского образования – 98, в клинической ординатуре в настоящее время 

обучаются 256 врачей. Волонтерская деятельность в КемГМУ объединяет 33 

общественные студенческие организации, в работу которых вовлечено 487 

обучающихся. В научно-образовательный процесс широко внедряются 

цифровые 

технологии, вуз – 

участник проекта 

«Современная 

цифровая 

образовательная 

среда РФ». В 2018 

году внедрен и 

получил развитие 

профориентационный 

проект 

«Медицинские 

классы». В вузе 

активно развивается 

научная и инновационная деятельность, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 

России является участником научно-образовательного центра мирового 

уровня «Кузбасс». 
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In 1978, a central research laboratory was established at the university. In 

2000 - the faculty of higher nursing education was opened. Since 2013, the Center 

for Simulation Training and Accreditation has been operating, equipped with the 

most modern 

equipment. 

Currently, the 

Federal State 

Budgetary 

Educational 

Institution of Higher 

Education KemSMU 

of the Ministry of 

Health of Russia is a 

university that trains 

medical personnel 

for the Kemerovo 

region-Kuzbass and 

the regions of 

Siberia, actively increasing the volume of export of educational services. 3569 

students are trained, including: at the Faculty of Medicine - 1772, Dentistry - 417, 

Preventive Medicine - 352, Pediatric - 682, Pharmaceutical - 153, Higher Nursing 

Education - 98, 256 doctors are currently studying in clinical residency. 

Volunteering at the KemSMU unites 33 public student organizations, in which 487 

students are 

involved. Digital 

technologies are 

widely introduced 

into the scientific 

and educational 

process, the 

university is a 

participant in the 

project «Modern 

digital educational 

environment of the 

Russian 

Federation». In 

2018, the career 

guidance project 

«Medical Classes» was introduced and developed. The university is actively 

developing scientific and innovative activities, the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education KemSMU of the Ministry of Health of 

Russia is a member of the world-class scientific and educational center «Kuzbass». 
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Реализуемые образовательные программы: 34.03.01 Сестринское 

дело, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 

32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 

31.08.01Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 

31.08.11Ультразвуковая диагностика, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные 

болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 

31.08.45 Пульмонология, 31.08.49 Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.55 Колопроктология, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 

Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия, 32.08.01 Гигиена детей и 

подростков, 32.08.02 Гигиена питания, 32.08.03 Гигиена труда, 32.08.06 

Коммунальная гигиена, 32.08.09 Радиационная гигиена, 32.08.10 Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования, 32.08.12 Эпидемиология, 

31.06.01 Клиническая медицина (аспирантура), 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (аспирантура). 
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Educational programs: 34.03.01 Nursing, 31.05.01 Medicine, 31.05.02 

Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and preventive care, 33.05.01 

Pharmacy, 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology - 

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.09 Radiology, 

31.08.10 Forensic medical examination, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.16 

Pediatric surgery, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08. 28 Gastroenterology, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious 

Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 

31.08.45 Pulmonology, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08 .54 General practice (family medicine), 31.08.55 

Coloproctology, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.63 Cardiovascular Surgery, 31.08.66 Traumatology and 

Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08 .68 Urology, 31.08.69 Oral and 

Maxillofacial Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.73 Therapeutic Dentistry, 

31.08.74 Surgical Dentistry, 31.08.75 Orthopedic Dentistry, 31.08.76 Pediatric 

Dentistry, 31.08.77 Orthodontics, 32.08.01 Hygiene children and adolescents, 

32.08.02 Food hygiene, 32.08.03 Occupational hygiene, 32.08.06 Communal 

hygiene, 32.08.09 Radiation hygiene, 32.08.10 Sanitary and hygienic laboratory 

research, 32.08.12 Epidemiology, 31.06.01 Clinical medicine (postgraduate study), 

32.06.01 Preventive medicine (postgraduate study). 
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Обучение иностранных студентов.  Подготовка обучающихся ведется 

на русском и английском языке (по билингвальной программе). Занятия по 

русскому языку организованы с первого по третий курс и ведутся с 

разделением на малые подгруппы, что способствует лучшему усвоению 

русского языка и развитию коммуникативных навыков. С 2019 года в 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России работает клуб «Люблю русское 

слово», где во внеучебное время студенты знакомятся с русской культурой, 

обсуждают предложенные преподавателями темы. На регулярной основе 

организуется посещение иностранными студентами концертных 

мероприятий, музеев, выставок.  

Правила приема иностранных граждан в КемГМУ 

1. Иностранные граждане имеют право на получение высшего 

образования по программам балакавриата и специалитета за счет средств 

физических лиц и юридических лиц. 

2. При подаче 

документов, 

необходимых для 

поступления, 

иностранный 

гражданин указывает 

в заявлении о приеме 

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность, либо 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

иностранного 

гражданина в Российской Федерации и представляет оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

3. Поступающий в КемГМУ иностранный гражданин представляет 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается 

в Российской Федерации на уровне соответствующего образования. 

4. Заявление о приеме представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский 

язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в 

иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются).  
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Training of foreign students. Training of students is conducted in Russian 

and English (according to the bilingual program). Classes in the Russian language 

are organized from the first to the third year and are divided into small subgroups, 

which contributes to better mastering of the Russian language and the development 

of communication skills. Since 2019, the “I Love the Russian Word” club has been 

operating at the KemSMU Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education of the Ministry of Health of Russia, where, outside the 

classroom, students get acquainted with Russian culture, discuss topics proposed 

by teachers. On a regular basis, visits by foreign students to concert events, 

museums, exhibitions are organized. 

Rules for admitting foreign citizens to the KemSMU 

1. Foreign citizens have the right to receive higher education under the 

Balakavriya and specialty programs at the expense of individuals and legal entities. 

2. When submitting the documents required for admission, a foreign citizen 

indicates in the application for admission the details of an identity document or an 

identity document of a foreign citizen in the Russian Federation and submits an 

original or a copy of an identity document, citizenship, or an identity document 

foreign citizen. 

3. A foreign citizen entering the KemSMU submits a document (documents) 

of a foreign state on education or on education and qualifications, if the education 

indicated in it is recognized in the Russian Federation at the level of the 

corresponding education. 
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5. Прием на обучение иностранных граждан осуществляется на 

конкурсной основе. 

6. Для граждан иностранных государств с визовым въездом на 

территорию Российской Федерации, поступающих по отдельному конкурсу 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

обучающихся с использованием языка-посредника - срок начала приема 

документов, необходимых для поступления, - 20 июня 2021 года. Срок 

окончания приема документов – 30 сентября 2021 года. 

7. Поступающие могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые КемГМУ самостоятельно. Предметы: 

химия, биология, физика. Форма проведения вступительных испытаний – 

дистанционная, письменная. Язык – английский.  

8. Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о 

приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 

последующим представлением свидетельства о признании иностранного 

образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме 

представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 
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4. The application for admission is submitted in Russian, documents made in 

a foreign language - with a translation into Russian, certified in accordance with 

the established procedure. Documents received in a foreign state are presented 

legalized in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation, or 

with an apostille affixed (except for cases when, in accordance with the legislation 

of the Russian Federation and (or) an international agreement, legalization and 

affixing of an apostille are not required). 

5. Admission to training of foreign citizens is carried out on a competitive 

basis. 

6. For citizens of foreign countries with a visa entry into the territory of the 

Russian Federation, entering through a separate competition for places under 

contracts for the provision of paid educational services, studying using an 

intermediary language - the deadline for accepting documents required for 

admission is June 20, 2021. The deadline for accepting documents is September 

30, 2021. 

7. Applicants can take general educational entrance tests conducted by the 

KemSMU independently. Subjects: chemistry, biology, physics. The form of the 

entrance examinations is remote, written. English language. 

8. If, when submitting a document of a foreign state on education, the 

submission of a certificate of recognition of a foreign education is required, then 

the applicant may, when submitting an application for admission, submit the 

specified document without such a certificate, followed by the submission of a 

certificate of recognition of a foreign education no later than the day of completion 

of the acceptance of applications for consent ... When submitting a document of a 

foreign state on education, which is required to legalize or affix an apostille, the 

applicant may, when applying for admission, submit the specified document 

without legalization or apostille, followed by the submission of the specified 

document with legalization or apostille no later than the day of completion of the 

acceptance of applications for consent to enrollment ... 
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60. ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Киров 
 

Юридический и фактический адреса: 610998, Кировская область, 

город Киров, улица Карла Маркса, д.112. 

Телефон: (8332) 64-07-34 

Сайт: http://www.kirovgma.ru 

Электронная почта: med@kirovgma.ru 

Дата основания: 02 апреля 1987. 

Краткая историческая справка.  Кировский государственный 

медицинский университет – один из самых молодых медицинских вузов 

страны. Он начал свою историю 2 апреля 1987 года, когда Распоряжением 

Совета Министров СССР на Вятке был открыт филиал Пермского 

государственного медицинского института. Решение об открытии филиала 

было принято после рабочего визита в Киров правительственной комиссии 

во главе с министром здравоохранения РСФСР А.И. Потаповым и ректором 

Пермского медицинского института Е.А. Вагнером. Благодаря огромной 

поддержке первого секретаря Кировского областного комитета КПСС В.В. 

Бакатина и заведующего Кировским областным отделом здравоохранения 

Г.Ф. Шулятьева филиалу были переданы ряд зданий для размещения 

теоретических и биологических кафедр, административной и хозяйственной 

служб. 

Исполняющим обязанности руководителя вновь созданного вуза был 

назначен директор НИИ гематологии и переливания крови Валентин 

Андреевич Журавлев, который в 1989 году приказом министра 

здравоохранения РФ был назначен директором филиала.  

 
 

http://www.kirovgma.ru/
mailto:med@kirovgma.ru
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FSBEI HE «Kirov State Medical Academy» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Kirov 
 

 

Legal and actual addresses: 610998, Kirov region, city of Kirov, Karl 

Marx street, 112. 

Phone: (8332) 64-07-34 

Website: http://www.kirovgma.ru  

Email: med@kirovgma.ru  

Date of foundation: 02 April 1987. 

History in brief. Kirov State Medical University is one of the youngest 

medical universities in the country. It began its history on April 2, 1987, when a 

branch of the Perm State Medical Institute was opened in Vyatka by an order of the 

USSR Council of Ministers. The decision to open a branch was made after a 

working visit to Kirov by a government commission headed by the Minister of 

Health of the RSFSR A.I. Potapov and the rector of the Perm Medical Institute 

E.A. Wagner. Thanks to the huge support of the first secretary of the Kirov 

regional committee of the CPSU V.V. Bakatin and the head of the Kirov regional 

health department G.F. Shulyatiev, a number of buildings were transferred to the 

branch to accommodate theoretical and biological departments, administrative and 

economic services. 

Valentin Andreevich Zhuravlev, director of the Research Institute of 

Hematology and Blood Transfusion, was appointed acting head of the newly 

created university, who in 1989 was appointed director of the branch by order of 

the Minister of Health of the Russian Federation. 

  

http://www.kirovgma.ru/
mailto:med@kirovgma.ru
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В сжатые сроки была проведена огромная организационная работа по 

подготовке филиала к открытию: установлено оборудование для 

лабораторий, закуплена мебель для учебных аудиторий, укомплектована 

библиотека, сформирован штат сотрудников, проведена приемная кампания.  

1 сентября 1987 года Кировский филиал Пермского государственного 

медицинского института открыл свои двери для студентов. За годы своего 

существования в вузе сделано очень много: заложены традиции, 

сформировалась учебная база, сложились научные школы, укрепляется 

материально-технический потенциал, определяются новые направления 

работы. Кировский ГМУ стал центром подготовки медицинских кадров для 

Волго-Вятского региона и Республики Коми.  

 
Вехи истории: 

1991 г. - вышел первый номер вузовской газеты «Доктор»; 

1993 г. - открыт факультет довузовской подготовки (ФДП), создан 

отдел интернатуры и клинической ординатуры, состоялся первый выпуск 

врачей; 

1994 г. - филиал преобразован в Кировский государственный 

медицинский институт (Кировский ГМИ); 

1995 г. - открыта терапевтическая клиника на 100 коек; 

1996 г. - основан филиал института в г. Сыктывкаре (специальность 

«Лечебное дело»);  

- открыт факультет социальной работы (специальность «Социальная 

работа»); 

1999 г. - Институт преобразован в Академию (Кировская ГМА); 

2001 г. - открыты факультеты: высшего сестринского образования 

(специальность «Сестринское дело») и факультет экономики и товароведения 

(специальность «Товароведение и экспертиза товаров»); 
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In a short time, a huge organizational work was carried out to prepare the 

branch for opening: equipment for laboratories was installed, furniture for 

classrooms was purchased, a library was staffed, a staff was formed, an admission 

campaign was carried out. 

On September 1, 1987, the Kirov branch of the Perm State Medical Institute 

opened its doors to students. Over the years of its existence, a lot has been done at 

the university: traditions have been laid, an educational base has been formed, 

scientific schools have been formed, material and technical potential is being 

strengthened, new areas of work are being determined. Kirovsky State Medical 

University has become a center for training medical personnel for the Volga-

Vyatka region and the Komi Republic. 

 
Milestones in history: 

1991 - the first issue of the university newspaper «Doctor» was published; 

1993 - the faculty of pre-university training (FDP) was opened, the 

department of internship and clinical residency was created, the first graduation of 

doctors took place; 

1994 - the branch was transformed into the Kirov State Medical Institute 

(Kirov State Medical Institute); 

1995 - a 100-bed therapeutic clinic was opened; 

1996 - a branch of the institute was founded in Syktyvkar (specialty 

«General Medicine»); 

- the Faculty of Social Work (specialty «Social Work») was opened; 

1999 - the Institute was transformed into the Academy (Kirov State Medical 

Academy); 

2001 - the following faculties were opened: higher nursing education 

(specialty «Nursing») and the faculty of economics and commodity science 

(specialty «commodity science and examination of goods»);  
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2005 г. - организован институт последипломного образования (с 2014 г. 

- институт профессионального образования); 

2009 г. - открыт стоматологический факультет (специальность 

«Стоматология»); 

2011 г. - Кировская ГМА получила бессрочную лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности; получен сертификат 

соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008); 

2012 г. - открыта специальность «Менеджмент»; 

2013 г. - открыты специальности «Медицинская биохимия» и 

«Клиническая психология»;  

2016 г. – на базе Кировской ГМА открыт Центр аккредитации и 

симуляционного обучения; 

7 ноября 2016 года Приказом Министра здравоохранения Российской 

Федерации В.И. Скворцовой Кировская государственная медицинская 

академия переименована в Университет; 

2017 г. – подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Кировской области и Кировским государственным 

медицинским университетом; 

Декабрь 2019 года – Кировский ГМУ прошел государственную 

аккредитацию образовательных программ; 

2021 год – в рамках расширения образовательной деятельности идет 

лицензирование образовательных программ. 

Университет сегодня. Кировский государственный медицинский 

университет - это современный, развивающийся вуз, крупный научно-

образовательный и медицинский центр, в котором успешно реализуется 

основной принцип подготовки врачебных кадров - непрерывность 

медицинского образования. 
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2005 - the Institute of Postgraduate Education was organized (since 2014 - 

the Institute of Professional Education); 

2009 - the Faculty of Dentistry was opened (specialty «Dentistry»); 

2011 - Kirov State Medical Academy received a perpetual license for the 

right to carry out educational activities; received a certificate of conformity GOST 

R ISO 9001-2008 (ISO 9001: 2008); 

2012 - the specialty «Management» was opened; 

2013 - the specialties «Medical Biochemistry» and «Clinical Psychology» 

were opened; 

2016 - the Center for Accreditation and Simulation Training was opened on 

the basis of the Kirov State Medical Academy; 

On November 7, 2016, by order of the Minister of Health of the Russian 

Federation V.I. Skvortsova Kirov State Medical Academy was renamed 

University; 

2017 - an Agreement on Cooperation was signed between the Government of 

the Kirov Region and the Kirov State Medical University; 

December 2019 - Kirov State Medical University passed state accreditation 

of educational programs; 

2021 - as part of the expansion of educational activities, licensing of 

educational programs is underway. 

University today. Kirov State Medical University is a modern, developing 

university, a large scientific, educational and medical center, which successfully 

implements the main principle of training medical personnel - the continuity of 

medical education. 
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В университете сформирован профессиональный коллектив 

преподавателей, ученых и врачей, в составе которого 49 докторов наук, 221 

кандидат наук, 1 лауреат Государственной премии Российской Федерации, 4 

заслуженных врача Российской Федерации, 3 заслуженных работника 

высшей школы РФ, 42 отличника здравоохранения, 4 почетных работников 

высшего профессионального образования. 

На пяти факультетах (лечебном, педиатрическом, стоматологическом, 

социально-экономическом, иностранных обучающихся) обучается 2677 

человек.  

Образовательная деятельность в университет основана концепции 

многоступенчатой системы подготовки специалистов по программам 

различных уровней образования. Осуществляется довузовская подготовка, 

обучение по программам высшего профессионального образования, 

послевузовская подготовка врачей и других категорий граждан. 

Подготовка специалистов базируется на интеграции традиционных и 

инновационных образовательных технологий. 

В университете создан и функционирует учебно-методический центр 

«Фабрика процессов», созданный в целях образовательной, 

информационной, консультационной деятельности в области развития 

бережливых технологий и здравоохранения. 
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The university has formed a professional team of teachers, scientists and 

doctors, including 49 doctors of sciences, 221 candidates of sciences, 1 laureate of 

the State Prize of the Russian Federation, 4 honored doctors of the Russian 

Federation, 3 honored workers of higher education of the Russian Federation, 42 

excellence in health care, 4 honorary workers of higher vocational education. 

2677 people study at five faculties (medical, pediatric, dental, socio-

economic, foreign students). 

 

Educational activity at the university is based on the concept of a multi-stage 

system of training specialists for programs of various levels of education. Pre-

university training, training in programs of higher professional education, 

postgraduate training of doctors and other categories of citizens are carried out. 

The training of specialists is based on the integration of traditional and 

innovative educational technologies. 

The University has established and operates an educational and 

methodological center «Factory of Processes», created for the purpose of 

educational, informational, consulting activities in the development of lean 

technologies and health care. 
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Образовательный процесс в университете неразрывно связан с 

фундаментальными и прикладными научными исследованиями, которые 

реализуются по направлениям ведущих научных школ. В вузе 

сформировались следующие научные школы известные в России и за 

рубежом: научная инфекционная школа (руководитель – проф. д.м.н. А.Л. 

Бондаренко); хирургическая научная школа (руководитель – проф. д.м.н. 

В.А. Бахтин); научная школа патофизиологии (руководитель – проф. д.м.н. 

А.П. Спицин); научная школа 

психиатрии (руководитель – 

проф. д.м.н. М.В. Злоказова); 

научная школа по судебной 

медицине (руководитель – проф. 

д.м.н. А.Е. Мальцев); научная 

школа акушерства и 

гинекологии (руководитель – 

проф. д.м.н. С.А. Дворянский); 

научная ревматологическая 

школа (руководитель – проф. 

д.м.н. О.В. Симонова); научная 

педиатрическая школа 

(руководитель – проф. д.м.н. 

Я.Ю. Иллек); научная школа 

социальной медицины, 

медицинской экологии и 

гигиены (руководитель – проф. 

д.м.н. Б.А. Петров); научная 

офтальмологическая школа 

(руководитель – доц. д.м.н. О.Г. 

Леванова). 

Научно-исследовательская 

работа университета проводится в соответствии с современными 

тенденциями высшего образования и актуальными направлениями развития 

медико-биологических наук. Она ориентирована на внедрение результатов 

фундаментальной и прикладной научной деятельности в клиническую 

практику и медицинское образование. 

В последние годы вуз принял участие в ряде научных исследований по 

биомедицине: 

- создание нового научно-образовательного центра «Биополис» в сфере 

биотехнологических и иммунобиологических технологий (2019); 

- испытания профилактической вакцины «БиВакполио» (2020); 

- клинические исследования противоковидной цельновирионной 

вакцины производства ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (2020-

2021). Данные исследования проводятся на базе клиники университета. 
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The educational process at the university is inextricably linked with 

fundamental and applied scientific research, which is carried out in the directions 

of leading scientific schools. The following scientific schools, known in Russia and 

abroad, have been formed at the university: scientific infectious diseases school 

(supervisor - Prof. Dr. med. A.L. Bondarenko); Surgical Scientific School (Head - 

Prof. Dr. med. V.A. Bakhtin); Scientific School of Pathophysiology (supervisor - 

Prof. Dr. med. A.P. Spitsin); Scientific School of Psychiatry (Head - Prof. MD 

M.V. Zlokazova); Scientific School of Forensic Medicine (Head - Prof. Dr. med. 

A.E. Maltsev); Scientific School of Obstetrics and Gynecology (supervisor - Prof. 

Dr. med.Sci. S.A. Dvoryansky); scientific rheumatological school (supervisor - 

prof. doctor of medical sciences O.V. Simonova); Scientific pediatric school 

(supervisor - Prof. Dr. med. J.Yu. Illek); scientific school of social medicine, 

medical ecology and hygiene (supervisor - prof. d.m.s. B.A. Petrov); scientific 

ophthalmological school (supervisor - Associate Professor, MD, O. G. Levanova). 

The research work of the university is carried out in accordance with modern 

trends in higher education and current trends in the development of biomedical 

sciences. It is focused on introducing the results of fundamental and applied 

scientific activity into clinical practice and medical education. 

In recent years, the university has taken part in a number of scientific studies 

in biomedicine: 

- creation of a new scientific and educational center «Biopolis» in the field of 

biotechnological and immunobiological technologies (2019); 

 
- trials of the prophylactic vaccine «BiVakpolio» (2020); 

- clinical trials of an anti-malignant whole-virion vaccine produced by the 

Federal State Budgetary Scientific Institution “FNTSIRIP named after M.P. 

Chumakov RAS «(2020-2021). These studies are carried out on the basis of the 

university clinic. 
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Материально-техническая база. Университет располагает современной 

материально-технической базой. Обучающиеся занимаются в оборудованных 

аудиториях и компьютерных классах. Научная библиотека университета 

располагает книжным фондом объемом более 200 000 экземпляров, учебной 

медиатекой и электронной базой данных. Созданный на базе Кировского 

ГМУ Центр аккредитации и симуляционного обучения позволяет на муляжах 

и фантомах формировать у обучающихся практические умения и навыки. Вуз 

располагает собственной типографией, оснащенной современным 

полиграфическим оборудованием.  

Три учебных корпуса, четыре комфортабельных общежития, 

строящееся здание спортивно-аудиторного комплекса образуют современный 

университетский кампус в самом центре г. Кирова. 

Студенческая жизнь. Наряду с профессиональными качествами большое 

значение придается формированию личности обучающихся, уделяется 

внимание поддержке талантливой молодежи, раскрытию творческого 

потенциала студентов, сохранению и развитию историко-культурных 

традиций. 

Для этого в университете создаются все необходимые условия: активно 

развиваются творческие коллективы, клубы по интересам, спортивные 

секции, органы студенческого самоуправления. Большую роль в работе по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов играет поисковый отряд 

«Фронт». Занятия в студенческом театре, КВН, музыкальных и танцевальных 

коллективах дают возможность интересно проводить время. Стало традицией 

проведение фестиваля творчества первокурсников «Созвездие талантов», 

«Студенческая весна», «Университетская неделя», «Фестиваль национальных 

культур медицинских и фармацевтических вузов России» и др.  
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Material and technical base. The University has a modern material and 

technical base. Students study in equipped classrooms and computer labs. The 

scientific library of the university has a book fund of more than 200,000 copies, an 

educational media library and an electronic database. The Center for Accreditation 

and Simulation Training, created on the basis of the Kirov State Medical 

University, allows students to form practical skills and abilities on dummies and 

phantoms. The university has its own printing house equipped with modern 

printing equipment. 

Three educational buildings, four comfortable dormitories, a sports and 

auditorium complex under construction form a modern university campus in the 

very center of Kirov. 

Student life. Along with professional qualities, great importance is attached to 

the formation of the personality of students, attention is paid to supporting talented 

youth, disclosing the creative potential of students, preserving and developing 

historical and cultural traditions. 

For this, the university creates all the necessary conditions: creative teams, 

interest clubs, sports clubs, student government bodies are actively developing. 

The search group «Front» plays an important role in the work on the civil-patriotic 

education of students. Classes in the student theater, KVN, music and dance groups 

make it possible to spend time interestingly. It has become a tradition to hold the 

festival of creativity of freshmen «Constellation of talents», «Student spring», 

«University week», «Festival of national cultures of medical and pharmaceutical 

universities of Russia», etc. 
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Одним из актуальных направлений воспитательной работы в 

университете является волонтерское движение. Оно представлено 

добровольческими объединениями «Благодарю», «Ясный взгляд», 

«Улыбайся». С 2016 года на базе Кировского ГМУ активно работает 

региональный Штаб волонтеров-медиков, который оказывает неоценимую 

помощь медицинским учреждениям, что стало особенно важным в период 

пандемии. За это направление деятельности университет награжден 

Грамотой и памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 

Реализуемые образовательные программы: 30.05.01 Медицинская 

биохимия, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 37.05.01 Клиническая психология, 38.03.02 Менеджмент, 

34.03.01 Сестринское дело, 38.03.07 Товароведение, 39.03.02 Социальная 

работа, 30.06.01 Фундаментальная медицина, профиль Микробиология, 

30.06.01 Фундаментальная медицина, профиль Клеточная биология, 

цитология, гистология, 31.06.01 Клиническая медицина, профиль 

Внутренние болезни, 31.06.01 Клиническая медицина, профиль 

Инфекционные болезни, 31.06.01 Клиническая медицина, профиль 

Кардиология, 31.06.01 Клиническая медицина, профиль Нервные болезни, 

31.06.01 Клиническая медицина, профиль Педиатрия, 31.06.01 Клиническая 

медицина, профиль Психиатрия, 31.06.01 Клиническая медицина, профиль 

Ревматология, 31.06.01 Клиническая медицина, профиль Стоматология, 

31.06.01 Клиническая медицина, профиль Сердечно-сосудистая хирургия, 

31.06.01 Клиническая медицина, профиль Кожные и венерические болезни, 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, профиль Общественное здоровье и 

здравоохранение, 31.08.01 

Акушерство и гинекология, 

31.08.02 Анестезиология-

реаниматология, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, 31.08.16 

Детская хирургия, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 

31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.35 Инфекционные болезни, 

31.08.36 Кардиология, 31.08.42 Неврология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.49 

Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 

Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 

31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 

31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 

Стоматология детская. 
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One of the topical areas of educational work at the university is the volunteer 

movement. It is represented by the volunteer associations «Thank you», «Clear 

look», «Smile». Since 2016, on the basis of the Kirov State Medical University, 

the regional Headquarters of medical volunteers has been actively working, which 

provides invaluable assistance to medical institutions, which has become especially 

important during the pandemic. For this area of activity, the university was 

awarded a Diploma and a commemorative medal «For disinterested contribution to 

the organization of the All-Russian action of mutual assistance» #WeVmeste «. 

Educational programs: 30.05.01 Medical Biochemistry, 31.05.01 

Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 37.05.01 Clinical Psychology, 

38.03.02 Management, 34.03.01 Nursing, 38.03.07 Commodity Science, 39.03. 02 

Social work, 30.06.01 Fundamental medicine, profile Microbiology, 30.06.01 

Fundamental medicine, profile Cell biology, cytology, histology, 31.06.01 Clinical 

medicine, profile Internal medicine, 31.06.01 Clinical medicine, profile Infectious 

diseases, 31.06.01 Clinical medicine, profile Cardiology, 31.06.01 Clinical 

medicine, profile Nervous diseases, 31.06.01 Clinical medicine, profile Pediatrics, 

31.06.01 Clinical medicine, profile Psychiatry, 31.06.01 Clinical medicine, profile 

Rheumatology, 31.06.01 Clinical medicine, profile Dentistry, 31.06.01 Clinical 

medicine, profile Cardiovascular surgery, 31.06.01 Clinical medicine, profile Skin 

and venereal diseases, 32.06.01 Med Iko-prophylactic business, profile Public 

health and health care, 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic medical 

examination, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.18 Neonatology, 08/31 .19 

Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious 

Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.42 Neurology, 31.08.46 Rheumatology, 

31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 

31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.66 Traumatology 

and orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08. 73 Therapeutic 

dentistry, 08.31.74 Surgical dentistry, 08.31.75 Orthopedic dentistry, 08.31.76 

Pediatric dentistry. 
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Обучение иностранных студентов. Первые иностранные студенты из 

стран Ближнего Востока и Африки были приняты на обучение в 1995 году. 

До 2018 года их число не превышало ста человек. Именно тогда 

администрацией вуза было принято решение развивать потенциал в сфере 

экспорта образования. В настоящее время в университете обучается 336 

иностранных граждан (в том числе на подготовительном отделении) из 35 

стран (Азербайджан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Беларусь, Ботсвана, 

Вьетнам, Гана, Гаити, Гватемала, ДР Конго, Египет, Замбия, Зимбабве, 

Испания, Ирак, Йемен, Казахстан, Кот д’Ивуар, Мали, Мавритания, 

Молдова, Мадагаскар, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Сирия, Судан, 

Таджикистан, Таиланд, Танзания, Узбекистан, Уганда, Эквадор, ЮАР).  

 
Согласно Правилам приема при поступлении на основные 

образовательные программы (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

ординатура) в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России иностранный 

гражданин должен предоставить паспорт с нотариально заверенным 

переводом на русский язык, документ об образовании с нотариально 

заверенным переводом на русский язык, 2 фотографии размером 3х4, справку 

о состоянии здоровья, заявление о согласии на зачисление и заявление о 

согласии на обработку персональных данных. Зачисление в университет 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых вузом. Иностранные граждане могут обучаться как на 

внебюджетной, так и на бюджетной основе (в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой).   

Иностранные студенты обучаются на лечебном, стоматологическом, 

педиатрическом факультетах. Обучение по всем программам ведется на 

русском языке.  
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Training of foreign students. The first international students from the 

Middle East and Africa were admitted to study in 1995. Until 2018, their number 

did not exceed one hundred. It was then that the administration of the university 

decided to develop the potential in the field of export of education. Currently, 336 

foreign citizens study at the university (including at the preparatory department) 

from 35 countries (Azerbaijan, Algeria, Angola, Bangladesh, Belarus, Botswana, 

Vietnam, Ghana, Haiti, Guatemala, DR Congo, Egypt, Zambia, Zimbabwe, Spain, 

Iraq, Yemen, Kazakhstan, Cote d'Ivoire, Mali, Mauritania, Moldova, Madagascar, 

Nigeria, Pakistan, Republic of Congo, Syria, Sudan, Tajikistan, Thailand, 

Tanzania, Uzbekistan, Uganda, Ecuador, South Africa). 

According to the Admission Rules for admission to basic educational 

programs (bachelor's, specialty, master's, residency) at the Kirov State Medical 

University of the Ministry of Health of Russia, a foreign citizen must provide a 

passport with a notarized translation into Russian, a document of education with a 

notarized translation into Russian, 2 3x4 photographs, a health certificate, a 

statement of consent to enrollment and a statement of consent to the processing of 

personal data. Enrollment in the university is carried out on the basis of the results 

of entrance examinations conducted by the university. Foreign citizens can study 

both on an off-budget and on a budgetary basis (in accordance with international 

treaties of the Russian Federation, federal laws or a quota established by the 

Government of the Russian Federation). 

Foreign students study at the medical, dental, pediatric faculties. All 

programs are taught in Russian. 
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Для поступления в университет иностранные граждане могут пройти 

подготовительные курсы в Центре довузовской подготовки. 

В 2018 году был создан факультет иностранных обучающихся, студенты 

которого обучаются на английском языке (языке-посреднике).  

Для решения текущих вопросов и проблем, возникающих у 

иностранных обучающихся, проводятся собрания и встречи с 

администрацией вуза, представителями миграционной службы и 

правоохранительных органов. С сентября 2017 года в Университете 

действует проект Buddy по адаптации иностранных студентов.  

Кировский ГМУ гарантирует своим иностранным обучающимся 

своевременную квалифицированную медицинскую помощь в лучших 

медицинских учреждениях города Кирова в рамках полиса добровольного 

медицинского страхования, разработанного специально для иностранных 

студентов.  

Иностранные студенты занимают активную жизненную позицию и 

принимают участие в университетских, городских, областных студенческих 

мероприятиях: Студенческая весна, Неделя иностранного студента, День 

факультета, Фестиваль спорта факультета иностранных обучающихся, 

Фестиваль национальных культур и др. 

Международный студенческий клуб объединяет иностранных и 

российских студентов, способствует поликультурному развитию и 

взаимопониманию. 

 

Клиника Кировской государственной медицинской академии 

 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 610998, Кировская область, город Киров, улица 

Карла Маркса, д.112. 

Фактические адреса: г. Киров, ул. Щорса, дом 64. 

г. Киров, ул. Володарского, дом 161. 

г. Киров, ул. Красноармейская, дом 31 

Телефон: (8332) 62-04-47, факс(8332) 62-77-28. 

Сайт: www.kirovgma.ru 

Электронная почта: clinika@kirovgma.ru 

Дата основания: май 1995 года 

Краткая историческая справка. Клиника Кировской государственной 

медицинской академии создана в мае 1995 года. Для её размещения было 

предоставлено здание профилактория завода «Сельмаш».  

За период с 1996 по 1998 было приобретено медицинское оборудование 

и организована работа клинико-диагностической лаборатории, кабинетов 

эндоскопии, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, 

рентгенологического кабинета. Начались занятия со студентами, 

ординаторами и аспирантами. 

  

http://www.kirovgma.ru/
mailto:clinika@kirovgma.ru
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For admission to the university, foreign citizens can take preparatory courses 

at the Center for pre-university training. 

In 2018, the Faculty of Foreign Students was established, the students of 

which are taught in English (intermediate language). 

To resolve current issues and problems arising among foreign students, 

meetings and meetings are held with the administration of the university, 

representatives of the migration service and law enforcement agencies. Since 

September 2017, the University has been running the Buddy project for the 

adaptation of foreign students. 

Kirov State Medical University guarantees its foreign students timely 

qualified medical care in the best medical institutions in the city of Kirov within 

the framework of a voluntary medical insurance policy developed specifically for 

foreign students. 

Foreign students take an active life position and take part in university, city, 

regional student events: Student Spring, Foreign Student's Week, Faculty Day, 

Sports Festival of the Faculty of Foreign Students, Festival of National Cultures, 

etc. 

The International Student Club brings together foreign and Russian students, 

promotes multicultural development and mutual understanding. 

 

Clinic of the Kirov State Medical Academy 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 610998, Kirov region, city of Kirov, Karl Marx street, 112. 

Actual addresses: Kirov, st. Shchorsa, house 64. 

Kirov, st. Volodarsky, house 161. 

Kirov, st. Krasnoarmeyskaya, 31 
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В 2007 году в составе клиники организовано консультативно-

диагностическое отделение по адресу ул. Володарского, дом 161, где созданы 

условия для приёма врачами различных специальностей, организован 

консультативный прием пациентов 

профессорско-преподавательским 

составом Академии.  В 2009 г. в 

клинике было организовано 

неврологическое отделение, с 2011 

года начала функционировать 

лаборатория по изучению и лечению 

проблем сна, создан офис врача 

общей практики, продолжилось 

совершенствование лечебно-

диагностической базы (компьютерная томография). 

В августе 2016 года в клинике было организовано хирургическое 

отделение (с центром пластической и челюстно-лицевой хирургии, 

травматологии и ортопедии) на 10 коек.  

В апреле 2018 года было открыто отделении анестезиологии и 

реанимации на 3 койки. На данный момент продолжает совершенствоваться 

лечебно-диагностическая база клиники, проведен ремонт помещений 

клиники, расширяется спектр оказываемых медицинских услуг. 

Виды оказываемой медицинской помощи:  

1. Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи. 

2. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

3. Проведение медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз 

Профили оказываемой медицинской помощи: первичная 

доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, 

первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях, 

первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях, специализированная медицинская помощь в условиях дневного 

стационара, специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях, высокотехнологичная медицинская помощь в стационарных 

условиях, проведение медицинских осмотров.  
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Phone: (8332) 62-04-47, fax (8332) 62-77-28. 

Website: www.kirovgma.ru  

Email: clinika@kirovgma.ru  

Established: May 1995 

History in brief. The clinic of the Kirov State Medical Academy was 

established in May 1995. A dispensary building of the “Selmash” plant was 

provided for its placement. 

During the period from 1996 to 1998, medical equipment was purchased and 

the work of a clinical diagnostic laboratory, endoscopy rooms, functional 

diagnostics, ultrasound diagnostics, and an X-ray room was organized. Classes 

began with students, residents and graduate students. 

In 2007, as part of the clinic, a consultative and diagnostic department was 

organized at st. Volodarsky, house 161, where conditions are created for the 

reception of doctors of various specialties, a consultative reception of patients by 

the teaching staff of the Academy is organized. In 2009, a neurological department 

was organized at the clinic, a laboratory for the study and treatment of sleep 

problems began to function in 2011, an office of a general practitioner was created, 

and the improvement of the medical and diagnostic base (computed tomography) 

continued. 

In August 2016, the clinic organized a surgical department (with a center for 

plastic and maxillofacial surgery, traumatology and orthopedics) with 10 beds. 

In April 2018, an anesthesiology and intensive care unit with 3 beds was 

opened. At the moment, the medical and diagnostic base of the clinic continues to 

improve, the premises of the clinic have been renovated, the range of medical 

services provided is expanding.  

Types of medical care provided: 

1. Provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care. 

2. Provision of specialized, including high-tech, medical care. 

3. Conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations 

Profiles of provided medical care: primary pre-medical care in an 

outpatient setting, primary medical health care in an outpatient setting, primary 

specialized health care in an outpatient setting, specialized medical care in a day 

hospital setting, specialized medical care in an inpatient setting, high-tech medical 

care in stationary conditions, medical examinations. 

  

  

http://www.kirovgma.ru/
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61. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Красноярск 
 

Юридический и фактический адреса: 660022, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Партизана Железняка, дом 1 

Телефоны: 8 (391) 220-13-95 (приемная ректора), 8 (391) 228-08-58 

(приемная комиссия); +7 (391) 228 00 17 – Отделение общей врачебной 

практики; +7 (391) 205 03 95 – Профессорская клиника; +7 (391) 228 09 14 – 

Центральная научно-исследовательская лаборатория; +7 (391) 268 15 41 – 

Университетская клиника; +7 (391) 220 20 23 - Стоматологическая 

поликлиника; +7 (391) 211 96 56 – Университетский центр стоматологии 

Сайт: www.krasgmu.ru 

Электронная почта: rector@krasgmu.ru   

Дата основания: 21 ноября 1942 г. 

Краткая историческая справка. Красноярский государственный 

медицинский институт (КГМИ) был организован в 1942 году (приказ 

Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР и Народного 

Комиссариата здравоохранения Союза ССР от 21 ноября 1942 №558) на базе 

Воронежского стоматологического института и частей 1-го и 2-го 

Ленинградских медицинских институтов, Ленинградского педиатрического и 

Ленинградского стоматологического институтов, эвакуированных в годы 

Великой отечественной войны в г. Красноярск с целью подготовки врачей 

для фронта. В 1943 году первые выпускники (51 человек) лечебного и 

стоматологического факультетов института ушли на фронт. До 1958 года 

подготовка специалистов в вузе велась только по специальности «Лечебное 

дело». 

   

http://www.krasgmu.ru/
mailto:rector@krasgmu.ru
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FSBEI HE «Krasnoyarsk State Medical University named after Professor 

V.F. Voino-Yasenetsky» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Krasnoyarsk 

 

Legal and actual addresses: 1 Partizana Zheleznyaka str., Krasnoyarsk 

Territory, 660022. 

Phones: 8 (391) 220-13-95 (rector's office), 8 (391) 228-08-58 (admissions 

office); +7 (391) 228 00 17 - Department of General Medical Practice; +7 (391) 

205 03 95 - Professors' clinic; +7 (391) 228 09 14 - Central Research Laboratory; 

+7 (391) 268 15 41 - University Clinic; +7 (391) 220 20 23 - Dental clinic; +7 

(391) 211 96 56 - University Dentistry Center. 

Website: www.krasgmu.ru.  

Email: rector@krasgmu.ru.  

Date of foundation: November 21, 1942. 

History in brief. Krasnoyarsk State Medical Institute (KGMI) was 

organized in 1942 (order of the All-Union Committee for Higher Education under 

the Council of People's Commissars of the USSR and the People's Commissariat of 

Health of the USSR № 558 dated November 21, 1942) on the basis of the 

Voronezh Dental Institute and parts of the 1st and 2nd Leningrad medical 

institutes, Leningrad pediatric and Leningrad dental institutes, evacuated during the 

Great Patriotic War in Krasnoyarsk in order to train doctors for the front. In 1943, 

the first graduates (51 people) of the medical and dental faculties of the institute 

went to the front. Until 1958, the training of specialists at the university was 

carried out only in the specialty «General Medicine». 

   

http://www.krasgmu.ru/
mailto:rector@krasgmu.ru
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В 1958 году был открыт педиатрический факультет, в 1978 – 

стоматологический. С 1961 года работает факультет усовершенствования 

врачей (реорганизован в Институт последипломного образования на 

основании решения Ученого совета КрасГМА от 01.06.2005 протокол № 10 и 

приказа ректора № 47 осн. от 18.07.2005).  

В 1989 году открыта стоматологическая поликлиника вуза. В 1992 году 

началась подготовка специалистов на факультете высшего сестринского 

образования. В 2006 году был организован фармацевтический факультет и 

началась подготовка провизоров. В 2010 году сделан первый набор 

абитуриентов на образовательную программу клиническая психология. С 

2011 года началась подготовка по образовательным программам: 

медицинская кибернетика и менеджмент. В 2011 году в состав Университета 

вошел фармацевтический колледж. 

Реализуемые образовательные программы 

Среднее профессиональное образование: 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

Высшее образование – программы специалитета: 30.05.03 Медицинская 

кибернетика, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая психология. 

Высшее образование – программа магистратуры: 38.04.02 Менеджмент. 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 37.06.01 

Психологические науки. 
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In 1958, a pediatric faculty was opened, in 1978 - a dental one. Since 1961, 

the faculty of advanced training for doctors has been working (reorganized into the 

Institute of Postgraduate Education on the basis of the decision of the Academic 

Council of the KrasSMA dated 01.06.2005, protocol № 10 and order of the rector 

№ 47 osn. dated 18.07.2005). 

In 1989, a dental clinic of the university was opened. In 1992, the training of 

specialists began at the Faculty of Higher Nursing Education. In 2006, the Faculty 

of Pharmacy was organized and the training of pharmacists began. In 2010, the 

first enrollment of applicants for the clinical psychology educational program was 

made. Since 2011, training began on educational programs: medical cybernetics 

and management. In 2011, the College of Pharmacy became part of the University. 

Educational programs.  

Secondary vocational education: 31.02.03 Laboratory diagnostics, 33.02.01 

Pharmacy, 34.02.01 Nursing. 

Higher education - specialty programs: 30.05.03 Medical Cybernetics, 

31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 

Pharmacy, 37.05.01 Clinical Psychology. 

Higher education - Master's program: 38.04.02 Management. 

Higher education - programs for the training of scientific and pedagogical 

personnel in post-graduate school: 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 

Clinical medicine, 32.06.01 Medical and preventive work, 37.06.01 Psychological 

sciences. 
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Высшее образование – программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 

31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.42 Неврология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 

Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.55 

Колопроктология, 

31.08.56 

Нейрохирургия, 

31.08.57 Онкология, 

31.08.58 

Оториноларингология, 

31.08.59 

Офтальмология, 

31.08.60, 

Пластическая 

хирургия, 31.08.63 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, 31.08.65 

Торакальная 

хирургия, 31.08.66 

Травматология и 

ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 

Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая 

хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 

Организация 

здравоохранения и 

общественное  

здоровье, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.77 Ортодонтия, 33.08.02 Управление и экономика фармации, 33.08.03 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия. 
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Higher education - residency programs: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 

31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 

31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 

Forensic medical examination , 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 

Functional diagnostics, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.18 Neonatology, 

31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.39 

Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.48 Ambulance, 

31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 General medical practice (family medicine), 31.08.55 

Coloproctology, 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 

Oncology, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.60, 

Plastic surgery, 31.08.63 

Cardiovascular surgeon ia, 

31.08.65 Thoracic Surgery, 

31.08.66 Traumatology and 

Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 

31.08.68 Urology, 31.08.69 

Maxillofacial Surgery, 

31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 31.08.73 

Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 

31.08.76 Dentistry for children, 31.08.77 Orthodontics, 33.08.02 Administration 

and economics of pharmacy, 33.08.03 Pharmaceutical chemistry and 

pharmacognosy. 

 Training of foreign students. Foreign citizens and stateless persons have the 

right to receive higher education at the expense of budgetary appropriations in 

accordance with international treaties of the Russian Federation, federal laws or the 

quota established by the Government of the Russian Federation for the education 

of foreign citizens and stateless persons, as well as at the expense of individuals 

and legal entities. persons in accordance with contracts for the provision of paid 

educational services. Training is conducted in Russian. The University also accepts 

foreign citizens and stateless persons for training using an intermediary language 

(English) under contracts for the provision of paid educational services for the 

following specialty programs: 05/31/01 General Medicine, 05/31/03 Dentistry. The 

admission of foreign citizens for higher education is carried out on a competitive 

basis. Persons with secondary general education, confirmed by a document on 

secondary general education or a document on secondary vocational education, or 

a document on higher education and qualifications, are allowed to master programs 

of a specialist. 
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Обучение иностранных студентов. Иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют право на получение высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. Обучение ведется на русском языке. Также 

Университет ведет прием иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение с использованием языка-посредника (английского языка) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по следующим 

программам специалитета: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология. 

Прием иностранных граждан для получения высшего образования 

осуществляется на конкурсной основе. К освоению программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации. 

Поступающий на обучение по программам специалитета иностранный 

гражданин подает заявление о приеме через личный кабинет абитуриента на 

сайте krasgmu.ru. В заявлении о приеме иностранный гражданин указывает 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации.  

При подаче заявления о приеме иностранный гражданин представляет: 

1)  документ (паспорт) иностранного государства, удостоверяющий 

личность с нотариально заверенным переводом. Срок действия паспорта 

должен составлять 2 года на момент подачи документов (для абитуриентов 

из дальнего зарубежья); 

2) документ установленного образца об образовании и его нотариально 

заверенный перевод. 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется 

(при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании 

иностранного образования, требование легализации или проставления 

апостиля, то поступающий может при подаче заявления о приеме 

представить указанный документ без такого свидетельства с последующим 

представлением свидетельства о признании иностранного образования не 

позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. 

  

consultantplus://offline/ref=5FA29B1EC741DBADFDEBF17BE8D676A18B6D9F8D4EBF641675B75998E6FB9F2CC20DEAB42F8C245D4A8186E9EDAAE4DB7DE33F5C4054F1DEQ1e7I
consultantplus://offline/ref=4B80A0F3847ABDF8219A3A84F1DD020D9920E7E12FBE9BF4A39AB38BBF36AAE161856D281C19059Cb6A0K
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A foreign citizen applying for specialty programs submits an application for 

admission through the applicant's personal account on the krasgmu.ru website. In 

the application for admission, a foreign citizen indicates the details of an identity 

document, or an identity document of a foreign citizen in the Russian Federation.  

When applying for admission, a foreign citizen submits: 

1) an identity document (passport) of a foreign state with a notarized 

translation. The passport must be valid for 2 years at the time of submission of 

documents (for applicants from far abroad); 

2) a document of the established form on education and its notarized 

translation. 

A document of a foreign state on education is submitted with a certificate of 

recognition of a foreign education, except in cases in which the presentation of this 

certificate is not required (when submitting a document of a foreign state on 

education, which complies with part 3 of Article 107 of Federal Law N 273-FZ). 

If, when submitting a document of a foreign state on education, it is required 

to submit a certificate of recognition of foreign education, the requirement of 

legalization or affixing an apostille, then the applicant may, when submitting an 

application for admission, submit the specified document without such a 

certificate, followed by the submission of a certificate of recognition of foreign 

education no later than the day of completion of the acceptance of applications. 

about consent to enrollment. 

3) документ (сертификат, свидетельство, диплом), подтверждающий 

уровень владения русским языком (при наличии); 

4) разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство 

(при наличии); 
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5) 4 фотографии поступающего 3×4 см с правым уголком на матовой 

бумаге; 

6) оригинал или копию медицинской справки (заключения) с 

заключением психиатра, нарколога (Приложение 1); 

7) полис добровольного медицинского страхования иностранного 

гражданина, оформленный на территории РФ; 
8) иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 
Заявление о приеме представляется на русском языке. Иностранный 

гражданин может представить заявление о приеме на русском языке с 

переводом на английский язык, документы, выполненные на иностранном 

языке, с переводом на русский язык, заверенным нотариально. 

 

Медицинские центры Красноярского государственного 

медицинского университета Минздрава России 

 

Юридический и фактический адреса: 660022, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Партизана Железняка, дом 1 

Телефоны: 8 (391) 220-13-95 (приемная ректора), 8 (391) 228-08-58 

(приемная комиссия), +7 (391) 228 00 17 отделение общей врачебной 

практики, +7 (391) 205 03 95 профессорская клиника, +7 (391) 228 09 14 

центральная научно-исследовательская лаборатория, +7 (391) 268 15 41 

Университетская клиника, +7 (391) 220 20 23 Стоматологическая 

поликлиника, +7 (391) 211 96 56 Университетский центр стоматологии.  
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3) a document (certificate, certificate, diploma) confirming the level of 

proficiency in the Russian language (if any); 

4) temporary residence permit, residence permit (if any); 

5) 4 photographs of the applicant 3 × 4 cm with a right corner on matte 

paper; 

6) the original or a copy of the medical certificate (conclusion) with the 

conclusion of a psychiatrist, narcologist (Appendix 1); 

7) a policy of voluntary medical insurance for a foreign citizen, issued on the 

territory of the Russian Federation; 

8) other documents (submitted at the discretion of the applicant). 

The application for admission is submitted in Russian. A foreign citizen can 

submit an application for admission in Russian with a translation into English, 

documents made in a foreign language, with a translation into Russian, certified by 

a notary. 

  

Medical centers of the Krasnoyarsk State Medical University of the 

Ministry of Health of Russia 
 

Legal and actual addresses: 660022, Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk, 

st. Partizan Zheleznyak, building 1 

Phones: 8 (391) 220-13-95 (reception of the rector), 8 (391) 228-08-58 

(reception), +7 (391) 228 00 17 department of general medical practice,  

+7 (391) 205 03 95 Professorial Clinic, +7 (391) 228 09 14 Central Research 

Laboratory, +7 (391) 268 15 41 University Clinic, +7 (391) 220 20 23 Dental 

Clinic, +7 (391) 211 96 56 University Center dentistry. 
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Сайты: www.krasgmu.ru – сайт университета;  

http://ovp.krasgmu.ru – Отделение общей врачебной практики; 

https://p-clinic.ru – профессорская клиника; 

http://krascnil.krasgmu.ru - Центральная научно-исследовательская 

лаборатория;  

http://klinika.krasgmu.ru – Университетская клиника; 

http://stom.krasgmu.ru – стоматологическая поликлиника; 

http://ucs.krasgmu.ru – Университетский центр стоматологии; 

Электронная почта: rector@krasgmu.ru    

ovp_krasgmu@mail.ru – Отделение общей врачебной практики; 

prof@krasgmu.ru – Профессорская клиника;  

cnil@krasgmu.ru – Центральная научно-исследовательская лаборатория; 

klinika-KrasGMU@ya.ru – Университетская клиника; 

spkrasgma@mail.ru – Стоматологическая поликлиника; 

ucstom@yandex.ru – Университетский центр стоматологии.  

Дата основания: 21 ноября 1942 г. 

Краткая историческая справка. Красноярский государственный 

медицинский институт (КГМИ) был организован в 1942 году (приказ 

Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР и Народного 

Комиссариата здравоохранения Союза ССР от 21 ноября 1942 №558) на базе 

Воронежского стоматологического института и частей 1-го и 2-го 

Ленинградских медицинских институтов, Ленинградского педиатрического и 

Ленинградского стоматологического институтов, эвакуированных в годы 

Великой отечественной войны в г. Красноярск с целью подготовки врачей 

для фронта. В 1943 году первые выпускники (51 человек) лечебного и 

стоматологического факультетов института ушли на фронт. До 1958 года 

подготовка специалистов в вузе велась только по специальности «Лечебное 

дело». 

В 1958 году был открыт педиатрический факультет, в 1978 – 

стоматологический. С 1961 года работает факультет усовершенствования 

врачей (реорганизован в Институт последипломного образования на 

основании решения Ученого совета КрасГМА от 01.06.2005 протокол № 10  и 

приказа ректора № 47 осн. от 18.07.2005).  

В 1989 году открыта стоматологическая поликлиника вуза. В 1992 году 

началась подготовка специалистов на факультете высшего сестринского 

образования. В 2006 году был организован фармацевтический факультет и 

началась подготовка провизоров. В 2010 году сделан первый набор 

абитуриентов на образовательную программу клиническая психология. С 

2011 года началась подготовка по образовательным программам: 

медицинская кибернетика и менеджмент. В 2011 году в состав университета 

вошел фармацевтический колледж. 
  

http://www.krasgmu.ru/
http://ovp.krasgmu.ru/
https://p-clinic.ru/
http://krascnil.krasgmu.ru/
http://klinika.krasgmu.ru/
http://stom.krasgmu.ru/
http://ucs.krasgmu.ru/
mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:ovp_krasgmu@mail.ru
mailto:prof@krasgmu.ru
mailto:cnil@krasgmu.ru
mailto:klinika-KrasGMU@ya.ru
mailto:spkrasgma@mail.ru
mailto:ucstom@yandex.ru
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Sites: www.krasgmu.ru – University website; 

http://ovp.krasgmu.ru – Department of General Medical Practice; 

https://p-clinic.ru – professorial clinic; 

http://krascnil.krasgmu.ru – Central Research Laboratory; 

http://klinika.krasgmu.ru – University Clinic; 

http://stom.krasgmu.ru – dental clinic; 

http://ucs.krasgmu.ru – University Center of Dentistry; 

Email: rector@krasgmu.ru   

ovp_krasgmu@mail.ru – Department of General Medical Practice; 

prof@krasgmu.ru - Professor's Clinic; 

cnil@krasgmu.ru - Central Research Laboratory; 

klinika-KrasGMU@ya.ru - University Clinic; 

spkrasgma@mail.ru - Dental clinic; 

ucstom@yandex.ru - University Dentistry Center. 

Date of foundation: November 21, 1942. 

History in brief. Krasnoyarsk State Medical Institute (KGMI) was 

organized in 1942 (order of the All-Union Committee for Higher Education under 

the Council of People's Commissars of the USSR and the People's Commissariat of 

Health of the USSR № 558 dated November 21, 1942) on the basis of the 

Voronezh Dental Institute and parts of the 1st and 2nd Leningrad medical 

institutes, Leningrad pediatric and Leningrad dental institutes, evacuated during the 

Great Patriotic War in Krasnoyarsk in order to train doctors for the front. In 1943, 

the first graduates (51 people) of the medical and dental faculties of the institute 

went to the front. Until 1958, the training of specialists at the university was 

carried out only in the specialty «General Medicine». 

In 1958, a pediatric faculty was opened, in 1978 - a dental one. Since 1961, 

the faculty of advanced training for doctors has been working (reorganized into the 

Institute of Postgraduate Education on the basis of the decision of the Academic 

Council of the KrasSMA dated 

01.06.2005, protocol № 10 and order 

of the rector №. 47 basic. Dated 

18.07.2005). 

In 1989, a dental clinic of the 

university was opened. In 1992, the 

training of specialists began at the 

Faculty of Higher Nursing Education. 

In 2006, the Faculty of Pharmacy was 

organized and the training of 

pharmacists began. In 2010, the first enrollment of applicants for the clinical 

psychology educational program was made. Since 2011, training began on 

educational programs: medical cybernetics and management. In 2011, the College 

of Pharmacy became part of the university. 
  

http://www.krasgmu.ru/
http://ovp.krasgmu.ru/
https://p-clinic.ru/
http://krascnil.krasgmu.ru/
http://klinika.krasgmu.ru/
http://stom.krasgmu.ru/
http://ucs.krasgmu.ru/
mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:ovp_krasgmu@mail.ru
mailto:prof@krasgmu.ru
mailto:cnil@krasgmu.ru
mailto:klinika-KrasGMU@ya.ru
mailto:spkrasgma@mail.ru
mailto:ucstom@yandex.ru
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Виды медицинской помощи  

Отделение общей врачебной практики - первичная доврачебная, 

врачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная 

медико-санитарная помощь; 

Профессорская клиника – первичная доврачебная, врачебная медико-

санитарная помощь, первичная медико-санитарная помощь оказывается в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, первичная 

специализированная медико-санитарная помощь; 

Центральная научно-исследовательская лаборатория – первичная 

доврачебная, врачебная медико-санитарная помощь, первичная 

специализированная медико-санитарная помощь; 

Университетская клиника – первичная доврачебная, врачебная медико-

санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная 

помощь; 

Стоматологическая поликлиника – первичная доврачебная, врачебная 

медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-

санитарная помощь; 

Университетский центр стоматологии – первичная доврачебная, 

врачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная 

медико-санитарная помощь. 
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Types of medical care 

Department of general medical practice - primary pre-medical, medical 

health care, primary specialized health care; 

Professorial clinic - primary pre-medical, medical health care, primary 

health care is provided on an outpatient basis and in a day hospital, primary 

specialized health care; 

Central Research Laboratory - primary pre-medical, medical health care, 

primary specialized health care; 

University Clinic - primary pre-medical, medical health care, primary 

specialized health care; 

Dental polyclinic - primary pre-medical, medical health care, primary 

specialized health care; 

University Center of Dentistry - primary pre-medical, medical health care, 

primary specialized health care. 
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Профили оказываемой медицинской помощи. 

Отделение общей врачебной практики. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок), дезинфектологии, медицинскому массажу, общей практике, 

организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной 

практике (семейной медицине), организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, 

дерматовенерологии, кардиологии, неврологии, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, 

психиатрии, психиатрии-наркологии, ультразвуковой диагностике, 

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 

медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности. 
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Profiles of the provided medical care. 

Department of General Medical Practice. In the provision of primary, 

including pre-medical, medical and specialized, health care, the following works 

(services) are organized and performed: when providing primary pre-medical 

health care on an outpatient basis for: vaccination (preventive vaccinations), 

disinfectology, medical massage , general practice, nursing organization, nursing; 

in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

vaccination (preventive vaccinations), general medical practice (family medicine), 

healthcare organization and public health, therapy, nursing management; in the 

provision of primary specialized health care on an outpatient basis in: obstetrics 

and gynecology (excluding the use of assisted reproductive technologies and 

artificial termination of pregnancy), allergology and immunology, 

dermatovenerology, cardiology, neurology, otorhinolaryngology (excluding 

cochlear implantation), ophthalmology, occupational pathology , psychiatry, 

psychiatry-narcology, ultrasound diagnostics, functional diagnostics, surgery, 

endocrinology. During medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: during 

medical examinations by: medical examinations (preliminary, periodic), medical 

examinations (pre-trip, post-trip), preventive medical examinations; when carrying 

out medical examinations: medical examination for the presence of medical 

contraindications to driving a vehicle, medical examination for the presence of 

medical contraindications to the possession of a weapon; when conducting medical 

examinations on: examination of the quality of medical care, examination of 

professional suitability, examination of temporary disability.  
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Профессорская клиника. При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: анестезиологии и реаниматологии, лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского 

дела, рентгенологии, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 

здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, 

дерматовенерологии, кардиологии, клинической фармакологии, 

косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 

терапии, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, 

пластической хирургии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, 

рентгенологии, рефлексотерапии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной 

диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, кардиологии, клинической фармакологии, медицинской 

реабилитации, неврологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, урологии, 

хирургии. При 

проведении 

медицинских 

осмотров, 

медицинских 

освидетельствовани

й и медицинских 

экспертиз 

организуются и 

выполняются 

следующие работы 

(услуги): при 

проведении 

медицинских 

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности 
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Professorial clinic. In the provision of primary, including pre-medical, 

medical and specialized, health care, the following works (services) are organized 

and performed: when providing primary pre-medical health care on an outpatient 

basis in: anesthesiology and resuscitation, physical therapy, medical massage, 

surgical business, organization of nursing, radiology, nursing; in the provision of 

primary medical health care on an outpatient basis for: organization of health care 

and public health, therapy; in the provision of primary specialized health care on 

an outpatient basis in: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted 

reproductive technologies and artificial termination of pregnancy), anesthesiology 

and resuscitation, gastroenterology, dermatovenerology, cardiology, clinical 

pharmacology, cosmetology, physiotherapy exercises and sports medicine, manual 

therapy, medical rehabilitation, neurology, neurosurgery, healthcare organization 

and public health, ophthalmology, plastic surgery, psychotherapy, pulmonology, 

rheumatology, radiology, reflexology, traumatology and orthopedics, ultrasound 

diagnostics, urology, physiotherapy, functional diagnostics, surgery, 

endocrinology, endoscopy ; in the provision of primary specialized health care in a 

day hospital in: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted 

reproductive technologies and artificial termination of pregnancy), anesthesiology 

and resuscitation, cardiology, clinical pharmacology, medical rehabilitation, 

neurology, healthcare organization and public health, traumatology and 

orthopedics, transfusiology, urology, surgery. When conducting medical 

examinations, medical examinations and medical examinations, the following 

works (services) are organized and performed: when conducting medical 

examinations for: examination of temporary disability. 
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Центральная научно-исследовательская лаборатория. При оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: гистологии, лабораторной 

диагностике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому 

делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии, терапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий и 

искусственного 

прерывания 

беременности), 

аллергологии и 

иммунологии, 

гастроэнтерологии, 

дерматовенерологии, 

кардиологии, 

клинической  

лабораторной 

диагностике, 

лабораторной генетике, неврологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, психиатрии-

наркологии, ревматологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным 

средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских 

экспертиз по: судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств 

и исследованию биологических объектов (биохимической, генетической, 

медико-криминалистической, спектрографической, судебно-биологической, 

судебно-гистологической, судебно-химической, судебноцитологической, 

химико-токсикологической), экспертизе профессиональной пригодности, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 
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Central Research Laboratory. When providing primary, including pre-

medical, medical and specialized, health care, the following works (services) are 

organized and performed: when providing primary pre-medical health care on an 

outpatient basis in: histology, laboratory diagnostics, organization of nursing, 

radiology, nursing; in the provision of primary medical health care on an outpatient 

basis for: pediatrics, therapy; in the provision of primary specialized health care on 

an outpatient basis in: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted 

reproductive technologies and artificial termination of pregnancy), allergology and 

immunology, gastroenterology, dermatovenerology, cardiology, clinical laboratory 

diagnostics, laboratory genetics, neurology, healthcare organization and public 

health, otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation), ophthalmology, 

psychiatry, psychiatry-narcology, rheumatology, radiology, ultrasound diagnostics, 

urology, physiotherapy, functional diagnostics, surgery, endocrinology, endoscopy. 

During medical examinations, medical examinations and medical examinations, 

the following works (services) are organized and performed: during medical 

examinations by: medical examinations (preliminary, periodic), medical 

examinations (pre-trip, post-trip); when carrying out medical examinations: 

medical examination for the presence of medical contraindications to driving a 

vehicle, medical examination for the presence of medical contraindications to the 

possession of a weapon; when conducting medical examinations on: forensic 

medical examination of material evidence and the study of biological objects 

(biochemical, genetic, medico-forensic, spectrographic, forensic biological, 

forensic histological, forensic chemical, forensic cytological, chemical-

toxicological), examination of professional suitability, examination of temporary 

disability. 
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Университетский центр стоматологии. При оказании первичной, в том 

числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, лечебной 

физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 

диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии, терапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и 

реаниматологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, 

клинической фармакологии, мануальной терапии, медицинской 

реабилитации, неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, 

психотерапии, 

рефлексотерапии, 

стоматологии 

детской, 

стоматологии 

общей практики, 

стоматологии 

ортопедической, 

стоматологии 

терапевтической, 

стоматологии 

хирургической, 

травматологии и 

ортопедии, 

ультразвуковой 

диагностике, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии; при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: медицинской реабилитации, организации 

здравоохранения и общественному здоровью. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности  
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University Dentistry Center. When providing primary, including pre-

medical, medical and specialized, health care, the following works (services) are 

organized and performed: when providing primary pre-medical health care in an 

outpatient setting in: anesthesiology and resuscitation, physiotherapy exercises, 

medical massage, organization nursing, radiology, nursing, physiotherapy, 

functional diagnostics; in the provision of primary medical health care on an 

outpatient basis for: organization of health care and public health, pediatrics, 

therapy; in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

in: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination of pregnancy), allergology and 

immunology, anesthesiology and resuscitation, gastroenterology, 

dermatovenerology, cardiology, clinical pharmacology, manual therapy, medical 

rehabilitation, neurology, neurosurgery, oncology, healthcare organization and 

public health, orthodontics, otorhinolaryngology (excluding cochlear 

implantation), ophthalmology, psychotherapy, reflexology, pediatric dentistry, 

general dentistry, orthopedic dentistry, therapeutic dentistry, surgical dentistry, 

traumatology and orthopedics, ultrasound diagnostics, physiotherapy, functional 

diagnostics, endocrinology; in the provision of primary specialized medical and 

sanitary care in a day hospital for: medical rehabilitation, healthcare organization 

and public health. When conducting medical examinations, medical examinations 

and medical examinations, the following works (services) are organized and 

performed: when conducting medical examinations for: examination of temporary 

disability. 
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Стоматологическая поликлиника. При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: медицинской статистике, общей практике, организации 

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 

стоматологии 

ортопедической, 

стоматологии 

профилактической; при 

оказании первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по: организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

управлению сестринской 

деятельностью; при 

оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по: организации 

здравоохранения и 

общественному здоровью, 

ортодонтии, 

рентгенологии, 

стоматологии общей 

практики, стоматологии 

ортопедической, 

стоматологии 

терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской 

помощи, экспертизе временной нетрудоспособности 
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Dental clinic. When providing primary, including pre-medical, medical and 

specialized, health care, the 

following works (services) 

are organized and 

performed: when providing 

primary pre-medical health 

care on an outpatient basis 

in: medical statistics, general 

practice, organization of 

nursing, radiology , nursing, 

dentistry, orthopedic 

dentistry, preventive 

dentistry; in the provision of 

primary medical health care 

on an outpatient basis for: 

organization of health care 

and public health, 

management of nursing 

activities; in the provision of 

primary specialized health 

care on an outpatient basis 

for: organization of health 

care and public health, 

orthodontics, radiology, 

general dentistry, orthopedic 

dentistry, therapeutic 

dentistry, surgical dentistry. When conducting medical examinations, medical 

examinations and medical examinations, the following works (services) are 

organized and performed: when conducting medical examinations for: examination 

of the quality of medical care, examination of temporary disability 
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62. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Краснодар 
 

Юридический и фактический адреса: 350063, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Митрофана Седина, 4 

(Центральный внутригородской округ) 

Телефон: +8 (961) 268 36 84 приемная ректора 

Сайт: www.ksma.ru  

Электронная почта: corpus@ksma.ru  

Дата основания: 1920 г. - Открытие Кубанского государственного 

университета, в составе которого был образован медицинский факультет. 

Краткая историческая справка: 

1920 г. - Открытие Кубанского государственного университета, в 

составе которого был образован медицинский факультет. 

1921 г. – Постановление Ученого Совета Наркомздрава совместно с 

отделом вузов Главпрофобразования считать Кубанский медицинский 

факультет самостоятельным институтом. 

1925 г. - Постановлением Наркомздрава институт взят на 

государственное обеспечение. 

1928 г. - Распоряжением Главпрофобразования в год десятилетия 

Красной Армии институту присвоено имя Кубанский государственный 

медицинский институт имени Красной Армии (КГМИ им. Красной Армии). 

1941-1945 гг. - Непрерывный выпуск врачей для фронта и госпиталей. 

Эвакуации института в г. Ереван и г. Тюмень. 

1954 г. - Достижение институтом довоенного научного и материально-

технического уровней. 

1963 г. – Открытие стоматологического факультета. 

1967 г. - Открытие факультета по обучению иностранных граждан. 

1969 г. – Открытие педиатрического факультета. 

 

   

http://www.ksma.ru/
mailto:corpus@ksma.ru
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FSBEI HE «Kuban State Medical University» of the Ministry of Health Care 

of the Russian Federation, Krasnodar 
 

Legal and actual addresses: 350063 Russian Federation, Krasnodar 

Region, Krasnodar, Mitrofana Sedina str., 4 (Central Intercity District) 

Phone: +8 (961) 268 36 84 Rector’s Office 

Website: www.ksma.ru 

E-mail: corpus@ksma.ru 

Date of Foundation: 1920 – Foundation of the Kuban State University 

which included the Medical Faculty 

History in brief  

1920. Foundation of the Kuban State University which included the Medical 

Faculty 

1921. By the decree of the Academic Council of the People's Commissariat 

of Health Care, together with the Department of Universities of the Main 

Professional Education, the Kuban Medical Faculty was considered an independent 

institute 

1925. By the decree of the Academic Council of the People's Commissariat 

of Health Care, the institute was taken on state support 

1928. By the order of the Department of Universities of the Main 

Professional Education on the occasion of the tenth anniversary of the Red Army, 

the institute was given the name “Kuban State Medical Institute named after the 

Red Army” (KSMI named after the Red Army) 

   

http://www.ksma.ru/
mailto:corpus@ksma.ru
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1977 г. - Открытие специализированных подразделений, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность: Центральная 

научно-исследовательская 

лаборатория. Виварий. 

1982 г. – Открытие 

факультета усовершенствования 

врачей. 

1988 г. – Образование 

первой клинической базы – 

институтская стоматологическая 

поликлиника.  

1989 г. – Открытие 

медицинского лицея, который в 

дальнейшем был преобразован в факультет довузовской подготовки. 

1992 г. – Открытие факультета высшего сестринского образования, 

впоследствии выделенного в самостоятельный Краснодарский 

муниципальный медицинский 

институт высшего сестринского 

образования. 

1993 г. – В Кубанском 

медицинском институте им. 

Красной Армии на базе 

Краснодарского краевого 

клинического научно-

методического центра матери и 

ребенка создана первая клиническая 

база (Базовая акушерско-

гинекологическая клиника). 

1994 г. – КМИ им. Красной Армии получил статус - Кубанская 

государственная медицинская академия. 

1998 г. – 

Открытие 

фармацевтического и 

медико-

профилактического 

факультетов. 

2005 г. – 

Кубанская 

государственная 

медицинская 

академия 

аккредитована как высшее образовательное учреждение в статусе 

«университет». 
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1941-1945. Continuous training of doctors for the front and hospitals. 

Evacuation of the institute to Yerevan 

and Tyumen 

1954. The institute achieved the 

pre-war scientific and material-

technical level 

1963. Faculty of Dentistry was 

founded 

1967. Faculty for Teaching 

Foreign Citizens was founded 

1969. Faculty of Pediatrics was 

founded 

1977. Foundation of specialized divisions performing research activities 

including Central Research Laboratory and Vivarium 

1982. Faculty of Advanced 

Training for Doctors was founded 

1988. The first clinical base – 

Dental Polyclinic of the Institute was 

founded 

1989. Foundation of the Health 

Care Focused High School which 

was later transformed into the 

Faculty of Pre-University Training 

1992. Faculty of Higher 

Nursing Education was founded and 

subsequently transformed into an independent Krasnodar Municipal Medical 

Institute of Higher Nursing Education  

1993. At the Kuban Medical Institute named after the Red Army, one more 

clinical base (Basic Clinic of 

Obstetrics and Gynecology) 

was founded on the basis of 

the Krasnodar Regional 

Clinical Scientific and 

Methodological Center for 

Motherhood and Childhood. 

1994. Kuban Medical 

Institute named after the Red 

Army received the status of 

the Kuban State Medical 

Academy 

1998. Pharmaceutical Faculty and the Faculty of Preventive Medicine were 

founded 

2005. Kuban State Medical Academy was accredited as a higher educational 

institution with the status of University. 
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2012 г. – Открытие Центра практических навыков. Открытие 

специализированных подразделений, осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность: Лаборатория фундаментальных 

исследований в области регенеративной медицины. Молекулярно-

генетическая лаборатория. 

2020 г. – ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России отметил столетний 

юбилей!  

Реализуемые образовательные программы. 

Высшее образование – программы специалитета: 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация. 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело, 33.06.01 Фармация, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки. 

высшее образование – программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.03 

Токсикология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.06 Лабораторная генетика, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.14 Детская 

онкология, 31.08.15 Детская 

урология-андрология, 31.08.16 

Детская хирургия, 31.08.17 

Детская эндокринология, 

31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.21 

Психиатрия-наркология, 

31.08.22 Психотерапия, 31.08.24 

Судебно-психиатрическая 

экспертиза, 31.08.26 

Аллергология и иммунология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.29 

Гематология, 31.08.30 Генетика, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.33 Диабетология, 31.08.34 Диетология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 

31.08.44 Профпатология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 

31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49  
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2012. Center of Practical Skills was founded. Specialized departments 

carrying out research activities including Laboratory for Fundamental Research in 

Regenerative Medicine as well as Molecular Genetic Laboratory were founded 

2020. FSBEI HE KubSMU of the Ministry of Health Care of Russia 

celebrated its 100th anniversary! 

Educational Programs.  

Higher education - specialty programs: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 

Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive Business, 

33.05.01 Pharmacy. 

Higher education - programs for the training of scientific and pedagogical 

personnel in graduate school: 06.06.01 Biological sciences, 06.30.01 Fundamental 

medicine, 06.31.01 Clinical medicine, 06.32.01 Preventive medicine, 06.33.01 

Pharmacy, 06/44.01 Education and pedagogical sciences ... 

higher education - residency 

programs: 31.08.01 Obstetrics and 

gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.03 Toxicology, 

31.08.04 Transfusiology, 31.08.05 

Clinical laboratory diagnostics, 

31.08.06 Laboratory genetics, 31.08.07 

Pathological anatomy, 31.08 .08 

Radiology, 31.08.09 Radiology, 

31.08.10 Forensic Medicine, 31.08.11 

Ultrasound Diagnostics, 31.08.12 

Functional Diagnostics, 31.08.14 Pediatric Oncology, 31.08.15 Pediatric Urology-

Andrology, 31.08.16 Pediatric Surgery, 31.08 .17 Pediatric endocrinology, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 

Psychiatry-narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.24 Forensic psychiatric 

examination, 31.08.26 Allergology and immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 

31.08.29 Hematology, 31.08.30 Genetics, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.33 Diabetology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 

Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 

31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.40 Manual therapy, 31.08.42 

Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.44 Occupational pathology, 31.08.45 

Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.47 Reflexology, 31.08. 48 

Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.55 

Coloproctology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology , 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.6 Cardiovascular Surgery, 

31.08.64 Audiology-Otorhinolaryngology, 31.08.65 Thoracic Surgery, 31.08.66 

Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08 .69 

Oral and Maxillofacial Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Organization of 

Health Care and Public Health, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.73 Therapeutic 

Dentistry, 31.08.74 Surgical Dentistry, 
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Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.55 Колопроктология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.6  Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология 

общей практики, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 

31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.77 Ортодонтия, 32.08.01 

Гигиена детей и подростков, 32.08.02 

Гигиена питания, 32.08.03 Гигиена 

труда, 32.08.06 Коммунальная 

гигиена, 32.08.07 Общая гигиена, 

32.08.12 Эпидемиология, 32.08.14 

Бактериология, 33.08.01 

Фармацевтическая технология, 

33.08.02 Управление и экономика 

фармации, 33.08.03 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия. 

Обучение иностранных 

студентов. В Кубанском государственном медицинском университете 

реализуются образовательные программы (специалитет) для иностранных 

граждан по специальностям - 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология 

и 33.05.01 Фармация. Обучение ведется преимущественно на русском языке, 

по направлению 31.05.01 Лечебное дело – частично на английском языке. 

Более подробная информация о правилах поступления иностранных 

граждан размещена на сайте Университета - 

http://www.ksma.ru/structure/mezhdunarodnyjj_otdel/abiturientu/  
 

  

http://www.ksma.ru/structure/mezhdunarodnyjj_otdel/abiturientu/
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Training of Foreign Students. Training of foreign students. The Kuban 

State Medical University implements educational programs (specialty) for foreign 

citizens in the specialties - 31.05.01 General Medicine, 31.05.03 Dentistry and 

33.05.01 Pharmacy. Training is conducted mainly in Russian, in the direction of 

31.05.01 General Medicine - partly in English. 

More detailed information on the rules for admission of foreign citizens is 

posted on the University website - 

http://www.ksma.ru/structure/mezhdunarodnyjj_otdel/abiturientu/  
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63. ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: Российская Федерация, 

305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, д.3. 

Телефон: +7 (4712) 588-137. 

Сайт: https://kurskmed.com. 

Электронная почта: kurskmed@mail.ru.   

Дата основания: 1935 год. 

Карткая историческая справка. Курский государственный 

медицинский институт был основан в 1935 году по постановлению Совета 

народных комиссаров № 89 от 9 февраля. Приказ народного комиссара 

здравоохранения от 7 мая 1935 года гласил: »Приступить к организации 

медицинского института в г. Курске с приёмом на первый курс в 1935 году 

250 человек и установить началом занятий 1 сентября 1935 года». 

Первым директором медицинского института был назначен врач В.И. 

Дешевой. 

20 мая 1935 года президиум Курского областного исполнительного 

комитета Советов рабочее-крестьянских и красноармейских депутатов 

принял решение, которое обязывало дирекцию медицинского института и 

областной отдел здравоохранения немедленно приступить к выполнению 

приказа наркомздрава РСФСР. 

Для размещения основных подразделений института ему были 

переданы здания, которые занимала школа ФЗУ. Эти помещении требовали 

больших работ по их реконструкции, оборудованию и дополнительному 

строительству. 

 

https://kurskmed.com/
mailto:kurskmed@mail.ru
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FSBEI HE «Kursk State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Kursk 
 

Legal and actual addresses: Russian Federation, 305041, Kursk region, 

Kursk, st. K. Marx, 3. 

Phone: +7 (4712) 588-137. 

Website: https://kurskmed.com.  

Email: kurskmed@mail.ru.  

Date of foundation: 1935. 

History in brief. Kursk State Medical Institute was founded in 1935 by 

decree of the Council of People's Commissars No. 89 dated February 9. The order 

of the People's Commissar of Health dated May 7, 1935 read: «To start organizing 

a medical institute in Kursk with admission to the first year in 1935, 250 people 

and to establish the beginning of classes on September 1, 1935». 

Doctor V.I. Deshevoy was appointed the first director of the medical 

institute. 

On May 20, 1935, Presidium of the Kursk Regional Executive Committee of 

the Soviets of Worker and Peasant and Red Army Deputies made a decision, 

according to which the directorate of the medical institute and the regional 

healthcare department were obliged to immediately begin the execution of the 

order of the RSFSR People's Commissariat of Public Health. 

The main divisions of the institute were located at the buildings of the 

factory apprenticeship school. These premises required a lot of work on their 

reconstruction, equipment and additional building. 

   

https://kurskmed.com/
mailto:kurskmed@mail.ru
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Завершение строительства института предусматривалось в 1940 году, 

но уже к началу первого учебного года было подготовлено все необходимое. 

Основные теоретические кафедры - анатомии, биологии, общей химии и 

физики - разместились в зданиях, расположенных с рядом с главным 

корпусом. В них же были оборудованы лекционная аудитория на 300 мест, а 

также анатомический музей. Первыми заведующими кафедрами были 

кандидаты медицинских наук Л.А.Шангина, А.Д.Бернштейн, М.Ф.Михайлов, 

В.И.Попов. В качестве ассистентов были привлечены преподаватели 

медицинского училища и опытные врачи-практики. 

Первые клинические кафедры были размещены в областной 

клинической и железнодорожной больницах, городской больнице им. 

Н.А.Семашко, Республиканской психиатрической больнице и родильных 

домах. К руководству клиническими кафедрами были привлечены опытные 

специалисты: Н.С.Смирнов, И.А.Черногоров, А.Г.Бутылин, Х.Н.Левитан, 

Ф.А.Рачевский, Н.Д.Николаев, Н.И.Голик, И.Я.Дейнека, В.В.Шостакович, 

А.В.Штейн и другие. 

30 июня 1940 года состоялся первый выпуск 186 молодых врачей. 

Весной 1941 года ВУЗ готовился ко второму выпуску врачей. 22 июня 

1941 года в период подведения итогов работы института, мирная трудовая 

жизнь его была нарушена. 

Уже в первые дни войны ушли на фронт 32 преподавателя: 

Я.С.Андросов, А.Н.Глинский, Г.П.Истомин, Е.Я.Куперман, Д.П.Смирнов, 

Т.О.Кремлев, С.М.Куклин, А.В.Холод, М.Г.Чурсанов, А.А.Раппопорт, 

А.П.Черная, Г.П.Смирнова, М.Н.Лурье, М.В.Мошкин и др., - и 210 

выпускников, сдавших государственные экзамены. Война помешала 

закончить полный курс обучения и студентам третьего набора - 1937 года. В 

сентябре 1941 года они были выпущены в качестве за-уряд-врачей, и 231 

человек из них ушел в действующую армию. 
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The completion of the institute construction was envisaged in 1940, but all 

the necessary preparations were made by the beginning of the first academic year. 

The main theoretical departments - Anatomy, Biology, General Chemistry and 

Physics - were housed in buildings located next to the main building. There were a 

lecture room for 300 seats and an anatomical museum. The first heads of the 

departments were the candidates of medical sciences L.A. Shangina, A.D. 

Bernshtein, M.F. Mikhailov, V.I. Popov. Medical school teachers and experienced 

practitioners were recruited as assistants. 

The first clinical departments were located at the Regional Clinical and 

Railway Hospitals, the Municipal Hospital named after N.A. Semashko, 

Republican Psychiatric Hospital and maternity hospitals. Experienced specialists 

were involved in the management of clinical departments: N.S. Smirnov, I.A. 

Chernogorov, A.G. Butylin, Kh.N. Levitan, F.A. Rachevsky, N.D. Nikolaev, N.I. 

Golik, I.Ya. Deineka, V.V. Shostakovich, A.V. Shtein and others. 

On June 30, 1940, the first graduation of 186 young doctors took place. 

War years. 

In the spring of 1941, the university was preparing for the second graduation 

of doctors. On June 22, 1941, during the period of summing up the results of the 

institute work, its peaceful working life was disrupted. 

In the first days of the war, 32 teachers were off at the front: Ya.S. 

Androsov, A.N. Glinsky, G.P. Istomin, E.Ya. Kuperman, D.P. Smirnov, T.O. 

Kremlev, S.M. Kuklin, A.V. Kholod, M.G. Chursanov, A.A. Rappoport, A.P. 

Chernaya, G.P. Smirnova, M.N. Lurie, M.V. Moshkin and others, - and 210 

graduates who passed state exams. The war prevented students of the third intake - 

1937 from completing the full course of study as well. In September 1941, they 

were released as acting physicians, and 231 of them went in the field. 
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Сотрудники, выпускники, студенты института, ушедшие на фронт с 

оружием в руках боролись за Ленинград, сражались рядом с защитниками 

Москвы и Сталинграда, освобождали Будапешт, Варшаву и Прагу, с победой 

дошли до Берлина. Многие из них за доблесть и геройство, проявленные в 

боях ха Родину, награждены орденами и медалями. Это И.Г.Коцюбинсикй, 

В.А.Леонов, М.И.Медведева, А.В.Булгаков, А.А.Соколов, С.А.Кузубов, 

Г.В.Калашников, А.И.Шиндяпин, С.В.Савлуков и другие. 

С первых дней войны профессора и преподаватели ВУЗа принимали 

активное участие в организации военных лечебно-профилактических 

учреждений. Профессора М.Г.Рудицкий, Х.Н.Левитан, И.А.Черногоров, 

Н.С.Смирнов, доцент Я.М.Буне и другие вели консультативную работу в 

эвакогоспиталях, обучали врачей госпиталей военной хирургии и терапии. 

Профессор А.В.Рудченко и начальник кафедры военно-медицинской 

подготовки Г.В.Тупиков проводили большую работу с врачами и средним 

медперсоналом города по подготовке их к работе в лабораториях военного 

назначения. 

В разгар боев на подступах к городу Курску 8 октября 1941 года более 

300 сотрудников и студентов, часть оборудования, учебные пособия и другое 

имущество были эвакуированы в г. Алма-Ату. В период пребывания в 

эвакуации, с декабря 1941 года по январь 1944 года, студенты и частично 

профессора и преподаватели находились в составе Казахского медицинского 

института. 

В начале 1943 года советские войска разгромили немецкую 

группировку в районе Курска и 8 февраля освободили город. 
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Employees, graduates, students of the institute, who went to the front lines 

with weapons in their hands, fought for Leningrad, fought alongside the defenders 

of Moscow and Stalingrad, liberated Budapest, Warsaw and Prague, and reached 

Berlin with victory. Many of them were awarded orders and medals for valour and 

heroism shown in battles for the Motherland: I.G. Kotsyubinsky, V.A. Leonov, 

M.I. Medvedeva, A.V. Bulgakov, A.A. Sokolov, S.A. Kuzubov, G.V. 

Kalashnikov, A.I. Shindyapin, S.V. Savlukov and others. 

From the first days of the war, professors and teachers of the university took 

an active part in the organization of military medical and preventive institutions. 

Professors M.G. Ruditsky, H.N. Levitan, I.A. Chernogorov, N.S. Smirnov, 

associate professor Ya.M. Bune and others carried out consultative work at 

evacuation hospitals, trained doctors of hospitals for military surgery and therapy. 

Professor A.V. Rudchenko and the head of the department of military medical 

training G.V. Tupikov carried out a lot of work with doctors and nurses of the city 

in order to prepare them for work at military laboratories. 

In the midst of fighting on the outskirts of Kursk on October 8, 1941, more 

than 300 employees and students, part of the equipment, teaching aids and other 

property were evacuated to Alma-Ata. During the period of being evacuated, from 

December 1941 to January 1944, students and partly professors and teachers joined 

the Kazakh Medical Institute. 

At the beginning of 1943, Soviet troops defeated the German group 

alignment in the Kursk region and liberated the city on February 8. 

On January 12, 1944, the All-Union Committee for Higher Education of the 

Council of People's Commissars of the USSR issued the order, which read: 

1) to restore the Kursk Medical Institute from January 1, 1944; 

2) to organize classes in all courses from the beginning of the 1944-45 

academic year; 

3) to approve the plan of admission of 200 people for the 1st year of study; 

to appoint A.V. Rudchenko as the acting director of the institute. 

   



669 
 

12 января 1944 года был издан приказ Всесоюзного Комитета по делам 

высшей школы СНК СССР, который гласил: 

1) восстановить Курский медицинский институт с 1 января 1944 года; 

2) организовать занятия на всех курсах с начала 1944-45 учебного года; 

3) утвердить план приема на 1-й курс 200 человек; временно 

исполняющим обязанности директора института назначить А.В.Рудченко. 

Началась активная работа по восстановлению института. 

5 июля 1944 года из Алма-Аты в Курск прибыли сотрудники ВУЗа и 

было доставлено имущество. 

1 сентября 1944 года к занятиям приступило 650 студентов первого и 

следующих четырех курсов. Многие из них - бывшие фронтовики, бойцы 

партизанских отрядов, армии народного ополчения, награжденные орденами 

и медалями. 

Первый выпуск после восстановления института состоялся в 1945 году. 

В 1954 году институт впервые получил право подготовки научно-

педагогических кадров через аспирантуру. Первыми аспирантами были его 

выпускники - участники Великой Отечественной войны Н.Ф.Крутько и 

Г.М.Ткаченко. 

К 1955 году был полностью восстановлен учебный корпус, построены 

два студенческих общежития, здание для кафедры физвоспитания, 

оборудованы спортивный зал, столовая, расширилась и пополнилась 

библиотека. 

Успешно преодолев трудности военного времени, в последующие года 

институт рос и развивался: укреплялась материально-техническая база, 

расширялись научно-исследовательская и клиническая базы, постоянно 

совершенствовался учебный процесс. 
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Active work on the university restoration started. 

On July 5, 1944, employees of the university arrived from Alma-Ata to 

Kursk, and the property was delivered as well. 

On September 1, 1944, 650 students of the first and next four years of study 

began their training. Many of them were the former front-line soldiers, fighters of 

partisan detachments, army of the people's militia, who were awarded orders and 

medals. 

The first graduation after the restoration of the institute took place in 1945. 

In 1954, the institute received the right to train scientific and pedagogical 

personnel through graduate school for the first time. The first post-graduate 

students were participants of the Great Patriotic War - N.F. Krutko and G.M. 

Tkachenko. 

By 1955, the educational building was completely restored, two student 

dormitories were built, a building for the department of physical education, a 

sports hall, a dining room were equipped, the library expanded and replenished. 

Having successfully overcome the difficulties of wartime, the institute grew 

and developed in the following years: the material and technical base was 

strengthened, the research and clinical bases were expanded, the educational 

process was constantly improved. 

 
In 1984 it became a university of the first category. In 1985, Kursk State 

Medical Institute was awarded the Order of the Red Banner of Labor for merits in 

training of doctors and pharmacists, contribution to the development of healthcare 

and medical science. 
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В 1984 году становится вузом первой категории. За заслуги в 

подготовке врачей и провизоров, вклад в развитие здравоохранения 

медицинской науки в 1985 году Курский государственный медицинский 

институт награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1994 году ему присвоен статус университета. 

Реализуемые образовательные программы. 

Среднее профессиональное образование: 33.02.01 Фармация, 33.02.01 

Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Бакалавриат: 39.03.02 Социальная работа, 19.03.01 Биотехнология, 

18.03.01 Химическая технология, 38.03.01 Экономика. 

Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 

37.05.01 Клиническая психология. 

Магистратура: 19.04.01 Биотехнология, 33.04.01 Промышленная 

фармация. 

Аспирантура: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело, 33.06.01 Фармация, 37.06.01 

Психологические науки. 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.26 Аллергология и 

иммунология, 31.08.02 Анестезиология и реаниматология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.16 Детская 

хирургия, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 

Клиническая фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.07 Патологическая 

анатомия, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.45 Пульмонология, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, 31.08.49 Терапия, 31.08.65 Торакальная хирургия, 

31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.68 Урология, 31.08.51 

Фтизиатрия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 

31.08.53 Эндокринология, 33.08.02 Управление и экономика фармации, 

31.08.18 Неонатология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.72 

Стоматология общей практики, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая. 
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In 1994 the institute was awarded the status of a university. 

Educational programs. 

Secondary vocational education: 33.02.01 Pharmacy, 33.02.01 Pharmacy, 

31.02.03 Laboratory diagnostics, 31.02.05 Orthopedic dentistry, 31.02.01 General 

medicine, 34.02.01 Nursing. 

Bachelor's degree: 39.03.02 Social work, 19.03.01 Biotechnology, 18.03.01 

Chemical technology, 38.03.01 Economics. 

Specialist's program: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 

31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive Business, 33.05.01 

Pharmacy, 37.05.01 Clinical Psychology. 

Master’s degree: 19.04.01 Biotechnology, 33.04.01 Industrial pharmacy. 

Postgraduate studies: 06.06.01 Biological sciences, 30.06.01 Fundamental 

medicine, 31.06.01 Clinical medicine, 32.06.01 Preventive medicine, 33.06.01 

Pharmacy, 37.06.01 Psychological sciences. 

Postgraduate studies: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.26 Allergology 

and immunology, 31.08.02 Anesthesiology and resuscitation, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.16 Pediatric surgery, 

31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical 

Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 

31.08.56 Neurosurgery, 31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.57 

Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.07 

Pathological Anatomy, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.60 Plastic Surgery, 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.45 Pulmonology, 31.08.09 

Radiology, 31.08 

.62 X-ray 

endovascular 

diagnostics and 

treatment, 31.08.63 

Cardiovascular 

surgery, 31.08.10 

Forensic medical 

examination, 

31.08.49 Therapy, 

31.08.65 Thoracic 

surgery, 31.08.66 

Traumatology and 

orthopedics, 31.08.68 Urology, 31.08.51 Phthisiology 31.08.67 Surgery, 31.08.69 

Oral and Maxillofacial Surgery, 31.08.53 Endocrinology, 33.08.02 Administration 

and Economics of Pharmacy, 31.08.18 Neonatology, 31.08.48 Emergency 

Medicine, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.76 Dentistry children, 31.08.77 

Orthodontics, 31.08.75 Orthopedic dentistry, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 

31.08.74 Surgical dentistry. 
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Обучение иностранных студентов. Иностранные студенты обучаются 

в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России с 1990 года. В настоящее время 

приём иностранных граждан осуществляется в пределах квоты и за счёт 

средств физических или юридических лиц. Вступительные испытания 

проводятся в очной форме и (или) с использованием дистанционных 

технологий. Обучение предоставляется по следующим программам 

специалитета: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация, а также по программе бакалавриата 

19.03.01 Биотехнология. Обучение ведется на русском и английском языке. 
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Training of foreign students. Foreign students have been studying at the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the KSMU 

of the Ministry of Health of Russia since 1990. Currently, the admission of foreign 

citizens is carried out within the quota and at the expense of individuals or legal 

entities. Entrance tests are carried out in full-time and (or) using distance 

technologies. Training is provided for the following specialty programs: 31.05.01 

General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy, as 

well as the bachelor's program 19.03.01 Biotechnology. Training is conducted in 

Russian and English. 
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64. ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Юридический и фактический адреса: 127473, г. Москва, ул. 

Делегатская, д. 20, стр. 1. 

Телефон: +7 495 609 67 00. 

Сайт: https://www.msmsu.ru.  

Электронная почта: msmsu@msmsu.ru.  

Дата основания: 02.04.1922. 

Краткая историческая справка. История стоматологического 

образования в МГМСУ имени А. И. Евдокимова, его традиции начинаются с 

первой̆ зубоврачебной̆ школы, открытой̆ в 1892 году И. М. Коварским в 

Москве, а затем реорганизованной ̆ в Дом советского зубоврачевания. Днем 

основания (ММСИ – МГМСУ) считается 2 апреля 1922 года, когда Дом 

советского зубоврачевания был преобразован в Государственный̆ институт 

зубоврачевания (ГИЗ). В январе 1923 года исполняющим обязанности 

директора института зубоврачевания был назначен А.И. Евдокимов, затем он 

был утвержден на эту должность. Организационный ̆ и административный ̆

талант заслуженного деятеля науки РСФСР, члена-корреспондента АМН 

СССР, Героя Социалистического Труда А.И. Евдокимова способствовал 

мощному развитию института. Постановлением Совнаркома РСФСР от 14 

апреля 1927 года Государственный ̆ институт зубоврачевания был 

переименован в Государственный̆ институт стоматологии и одонтологии 

(ГИСО). ГИСО проводил постдипломную специализацию зубных врачей̆, в 

том числе окончивших медицинские факультеты, организовывал 

стоматологическу

ю помощь 

населению, 

занимался 

решением 

научных проблем, 

среди которых 

были: патология и 

терапия болезней ̆

зубов и полости 

рта, хирургия 

челюстно-лицевой̆ 

области, 

зубочелюстная 

ортопедия и 

зубопротезирование. В 1932 году ГИСО был переименован в 

Государственный̆ научно-исследовательский институт стоматологии и 

одонтологии (ГНИИСО).  

  

https://www.msmsu.ru./
mailto:msmsu@msmsu.ru
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FSBEI HE «Moscow State University of Medicine and Dentistry named after 

A. I. Evdokimov» of the Ministry of Health of the Russian Federation  

 

Legal and actual addresses: 127473, Moscow, st. Delegatskaya, 20, bldg. 

1. 

Phone: +7 495 609 67 00. 

Website: https://www.msmsu.ru.  

Email: msmsu@msmsu.ru.  

Date of foundation: 04/02/1922. 

Brief historical background. The history of dental education at the A.I. 

Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, its traditions 

begin with the first dental school, opened in 1892 by I. M. Kovarsky in Moscow, 

and then reorganized into the House of Soviet Dentistry. The day of foundation 

(MMOMA - MGMSU) is considered April 2, 1922, when the House of Soviet 

Dentistry was transformed into the State Institute of Dentistry (GIZ). In January 

1923, A.I. Evdokimov, then he was approved for this position. The organizational 

and administrative talent of the Honored Scientist of the RSFSR, Corresponding 

Member of the USSR Academy of Medical Sciences, Hero of Socialist Labor A.I. 

Evdokimov contributed to the powerful development of the institute. By the decree 

of the Council of People's Commissars of the RSFSR dated April 14, 1927, the 

State Institute of Dentistry was renamed into the State Institute of Dentistry and 

Odontology (GISO). GISO carried out postgraduate specialization of dentists̆, 

including those who graduated from medical faculties, organized dental care for 

the population, dealt with scientific problems, among which were: pathology and 

therapy of diseases̆ of the teeth and oral cavity, surgery of the maxillofacial area, 

dentoalveolar orthopedics and dental prosthetics. In 1932, GISO was renamed the 

State Scientific Research Institute of Dentistry and Odontology (GNIISO). 

 

В ГНИИСО были организованы отделения: патофизиологическое, 

морфологическое, хирургическое, отделение стоматологии, лаборатория по 

https://www.msmsu.ru/
mailto:msmsu@msmsu.ru
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стальному протезированию.  Согласно приказу Наркомздрава РСФСР от 9 

июня 1935 года, на базе ГНИИСО был организован еще и Московский ̆

стоматологический ̆ институт (МСИ) – высшее учебное заведение по 

подготовке врачей-̆стоматологов и началась переквалификация зубных 

врачей̆ во врачей-̆ стоматологов. 1935 год является годом образования МСИ 

как высшего учебного заведения по подготовке врачей-̆стоматологов. 

Институт стал единственным в РСФСР научно-исследовательским центром, в 

задачи которого входила научная разработка проблем стоматологии, 

внедрение результатов исследования в массовую практику и подготовка 

кадров для стоматологических учреждений. В МСИ открываются кафедры 

нормальной̆ анатомии человека, биологии, общей ̆ химии, гистологии и 

эмбриологии.   

 В 1939 году было проведено объединение ГНИИСО с МСИ в 

Московский Государственный̆ стоматологический ̆ институт (МГСИ). 

Первым директором института стал доцент Д. С. Дышлис. В 1939 году 

состоялся первый̆ выпуск 79 врачей-̆стоматологов.  К началу Великой ̆

Отечественной ̆ войны в МГСИ проводилась научно-исследовательская 

работа по изучению кариеса, пародонтоза, поражений слизистой ̆ оболочки 

полости рта, челюстно-лицевой ̆ травматологии. В 1941 году состоялся 

выпуск 193 стоматологов, а в октябре того же года состоялся еще 

ускоренныей выпуск 150 стоматологов.  
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In GNIISO departments were organized: pathophysiological, morphological, 

surgical, dentistry department, laboratory for steel prosthetics. According to the 

order of the People's Commissariat of Health of the RSFSR dated June 9, 1935, on 

the basis of 

GNIISO, the 

Moscow Dental 

Institute (MSI) was 

also organized - a 

higher educational 

institution for the 

training of dentists 

and the retraining of 

dentists into dentists 

began. 1935 is the 

year of formation of 

the ISI as a higher 

educational institution for the training of dentists. The Institute became the only 

research center in the RSFSR, whose tasks included the scientific development of 

the problems of dentistry, the introduction of research results into mass practice 

and the training of personnel for dental institutions. Departments of normal human 

anatomy, biology, general chemistry, histology and embryology are opened at the 

MSI. 

 In 1939, GNIISO and MSI were merged into the Moscow State Dental 

Institute (MGSI). Associate professor D.S.Dyshlis became the first director of the 

institute. In 1939, the first graduation of 79 dentists took place. By the beginning 

of the Great 

Patriotic War, 

the MGSI 

carried out 

research work 

on the study of 

caries, 

periodontal 

disease, 

lesions of the 

oral mucosa, 

and 

maxillofacial 

traumatology. 

In 1941, 193 

dentists 

graduated, and in October of the same year, another 150 dentists graduated on an 

accelerated basis. 
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А. И. Евдокимов с 1940 года работал заместителем директора 

института по научно-учебной ̆ части, с 28 января 1942 года – временно 

исполняющим обязанности директора. 14 марта 1942 институт был 

реорганизован в стоматологический ̆ факультет Московского медицинского 

института (ММИ), А. И. Евдокимов стал деканом факультета. В годы войны 

на базе МГСИ был развернут челюстно-лицевой̆ госпиталь на 50 коек. 1 

октября 1943 года МГСИ возобновил свою работу на своей̆ базе в здании 

бывшей ̆ школы Коварского по адресу ул. Каляевская, 18 (ныне ул. 

Долгоруковская, д. 18). 14 февраля 1944 года А. И. Евдокимов был 

утвержден директором МГСИ. Подготовка и выпуск врачей̆ продолжались в 

трудных условиях военного времени, создана оснащенная учебная база и 

развернута большая педагогическая и научная работа. После окончания 

Великой̆ Отечественной ̆ войны стоматологические институты были 

реорганизованы в медицинские стоматологические институты с 5-летним 

сроком обучения. 15 октября 1949 года МГСИ был реорганизован в 

Московский̆ медицинский̆ стоматологический̆ институт (ММСИ), который ̆

стал научно-

консультативным 

центром по всем 

вопросам 

стоматологии. 

Директором ММСИ 

и зав. каф. 

хирургической ̆

стоматологии в эти 

годы был профессор 

А. И. Евдокимов, 

деканом института – 

профессор В. В. 

Михеев. 

В институте 

работало 110 человек профессорско-преподавательского состава, в том числе 

19 докторов, 48 кандидатов наук. Обучалось 626 студентов. В 1946 году 

введена клиническая ординатура, а с 1950 года – аспирантура. В 1950 году 

директором института становится видный̆ организатор советского 

здравоохранения, доцент Г. Н. Белецкий. За этот период значительно 

увеличился контингент студентов, расширились клиники, началось 

строительство новых баз, повысился уровень подготовки научно-

педагогических кадров.  В 1959 году были созданы вечерний̆ (6 лет обучения) 

и заочный ̆ (4,5 года обучения) факультеты, на которых осуществлялась 

переподготовка наиболее квалифицированных зубных врачей в 

стоматологов. Первый̆ выпуск врачей-̆стоматологов заочно-очного 

факультета в количестве 234 человека состоялся в 1964 году, а на вечернем 

факультете в 1965 году – 116 человек. 
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A.I. Evdokimov from 1940 worked as deputy director of the institute for 

scientific and educational part, from January 28, 1942 - acting director. On March 

14, 1942, the institute was reorganized into the stomatological faculty of the 

Moscow Medical Institute (MMI), A.I. Evdokimov became the dean of the faculty. 

During the war, on the basis of the MGSI, a maxillofacial hospital with 50 beds 

was deployed. On October 1, 1943, MGSI resumed its work at its base in the 

building of the former school of Kovarsky at st. Kalyaevskaya, 18 (now 

Dolgorukovskaya St., 18). On February 14, 1944, A.I. Evdokimov was approved 

by the director of the MGSI. The training and graduation of doctors̆ continued in 

difficult wartime conditions, an equipped training base was created and a large 

pedagogical and scientific work was launched. After the end of the Great Patriotic 

War, the dental institutes were reorganized into medical dental institutes with a 5-

year training period. On October 15, 1949, MGSI was reorganized into the 

Moscow Medical Dental Institute (MMOMI), which became a scientific advisory 

center on all issues of dentistry. Director of MMOMA and head. department of 

surgical dentistry during these years was professor A.I. Evdokimov, the dean of the 

institute - professor V.V.Mikheev. 

The 

institute 

employed 110 

faculty 

members, 

including 19 

doctors, 48 

candidates of 

sciences. 626 

students 

studied. 

Clinical 

residency was 

introduced in 

1946, and 

postgraduate 

studies since 

1950. In 1950, a prominent organizer of Soviet health care, associate professor 

G.N.Beletsky became the director of the institute. During this period, the 

contingent of students has significantly increased, clinics have expanded, the 

construction of new bases has begun, the level of training of scientific and 

pedagogical personnel has increased. In 1959, eveninğ (6 years of study) and 

correspondencĕ (4.5 years of study) faculties were created, where the most 

qualified dentists were retrained as dentists. The first graduation of dentists of the 

correspondence-full-time faculty in the amount of 234 people took place in 1964, 

and at the evening faculty in 1965 - 116 people. 
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С 1964 по 1965 год институт возглавлял выдающийся ученый̆, 

профессор А. И. Дойников, который̆ заведовал кафедрой̆ ортопедической ̆

стоматологии. С 1965 по 1968 год ректором ММСИ был заведующий̆ 

кафедрой̆ хирургических болезней̆, профессор С. И. Бабичев, который̆ был 

инициатором открытия лечебного факультета. Ректор А. З. Белоусов, видный ̆

организатор здравоохранения, возглавлял институт с 1968 по 1974 годы. В 

1968 году был открыт лечебный̆ факультет. В том же году в институте был 

открыт факультет усовершенствования врачей̆ с двумя отделениями: 

стоматологическим и врачей ̆ лечебного профиля. С открытием лечебного 

факультета расширены перспективы научно-исследовательской работы в 

области стоматологии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 

июля 1972 года институт был награжден орденом Трудового Красного 

знамени. В 1975 году был открыт факультет повышения квалификации 

преподавателей. 

 
С 1974 по 1982 год ректором института был член-корреспондент АМН 

СССР, лауреат Государственной̆ премии СССР и премий Совмина СССР, 

профессор К. М. Лакин. В 1976 году по адресу ул. Вучетича, 9а введен в 

строй уникальный клинико-поликлинический стоматологический ̆ комплекс, 

рассчитанный̆ на 2000 посещений в день, имеющий ̆ стационар на 50 

больничных коек. На его площадях разместились и профильные 

госпитальные стоматологические кафедры.  

С 1982 по 2002 год ректором института являлся академик РАМН, 

лауреат премии им. Г. Ф. Ланга, заведующий̆ кафедрой̆ внутренних болезней̆, 

профессор Е. И. Соколов. В этот период расширилась стоматологическая 

база института, был введен в строй современный̆ клинико-диагностический ̆

центр по ул. Долгоруковская 4, открылись новые кафедры. В 1983 году в 

институте вновь открывается вечернее отделение стоматологического 

факультета. 
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From 1964 to 1965, the Institute was headed by an outstanding scientist, 

Professor A. I. Doinikov, who was in charge of the Department of Prosthetic 

Dentistry. From 1965 to 1968, the head of the Department of Surgical Diseases, 

Professor S. I. Babichev, who was the initiator of the opening of the Faculty of 

Medicine, was the rector of the MMOMA. Rector A.Z. Belousov, a prominent 

health organizer, headed the institute from 1968 to 1974. In 1968 the medical 

faculty was opened. In the same year, the institute opened the advanced training 

faculty for doctors̆ with two departments: dentistry and doctors̆ of a medical 

profile. With the opening of the Faculty of Medicine, the prospects for research 

work in the field of dentistry have been expanded. By the decree of the Presidium 

of the Supreme Soviet of the USSR of July 25, 1972, the institute was awarded the 

Order of the Red Banner of Labor. In 1975, the faculty of advanced training for 

teachers was opened. 

From 1974 to 1982, the rector of the institute was a corresponding member 

of the USSR Academy of Medical Sciences, laureate of the USSR State Prize and 

USSR Council of Ministers prizes, Professor K.M. Lakin. In 1976, at st. 

Vuchetich, 9a, a unique clinical and polyclinic dental complex was put into 

operation, designed for 2000 visits per day, with a hospital for 50 hospital beds. On 

its squares there are also specialized hospital dental departments. 

From 1982 to 2002, the rector of the institute was an academician of the 

Russian Academy of Medical Sciences, laureate of the V.I. GF Langa, Head of the 

Department of Internal Diseases, Professor EI Sokolov. During this period, the 

dental base of the institute was expanded, a modern clinical diagnostic center was 

put into operation on the street. Dolgorukovskaya 4, new departments were 

opened. In 1983, the evening department of the Faculty of Dentistry was reopened 

at the institute. 

   



683 
 

C 2002 по 2007 год вуз возглавлял академик РАМН, заслуженный ̆

деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России, профессор Н. Д. 

Ющук, заведующий̆ кафедрой̆ инфекционных болезней ̆ и эпидемиологии. 

При нем была создана и успешно функционирует система непрерывного 

медицинского образования по схеме: вуз – последипломное образование 

(интернатура, ординатура, специализация, переподготовка и повышение 

квалификации врачей̆). В 2004 году открылся экономический̆ факультет, в 

2005 году – Московский ̆ областной факультет, в 2006 году – факультет 

пенитенциарной̆ медицины, в 2007-м – факультет педагогического 

образования в высшей̆ медицинской ̆школе.  В 2005 году МГМСУ вступил в 

Европейскую ассоциацию стоматологического образования (ADEE), 

основанную в 1975 году, как независимую Европейскую организацию, 

призванную способствовать внедрению высоких стандартов 

стоматологического образования, развивать методы контроля и оценки 

знаний, способствовать обмену профессорско-преподавательским составом, 

студентами, учебными программами со стоматологическими школами 

Европы. 

 15 мая 

2007 года 

ректором 

университета 

был избран 

заведующий̆ 

кафедрой̆ 

пародонтологии 

и 

гериатрической̆ 

стоматологии 

ФПКС, 

заслуженный ̆

врач РФ, 

профессор О. О. 

Янушевич. Президентом МГМСУ единогласно избран академик РАМН, 

профессор Н. Д. Ющук. 

МГМСУ неоднократно являлся победителем и лауреатом престижных 

конкурсов среди медицинских вузов страны, а в 2007 году, в рамках 

приоритетного проекта «Образование», наряду с другими вузами признан 

одним из победителей ̆конкурса инновационных образовательных программ 

на 2007–2008 гг. 

К 2021 году МГМСУ – инновационный̆ вуз, крупнейший в стране и в 

Европе учебный̆, лечебный̆ и научно-практический̆ центр, головной ̆ вуз 

России по стоматологическому образованию и подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 
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From 2002 to 2007, the university was headed by Academician of the 

Russian Academy of Medical Sciences, Honored Scientist of the Russian 

Federation, Laureate of the Russian Government Prize, Professor ND Yushchuk, 

Head of the Department of Infectious Diseases and Epidemiology. Under him, a 

system of continuous medical education was created and is successfully 

functioning according to the scheme: university - postgraduate education 

(internship, residency, specialization, retraining and advanced training of doctors). 

In 2004, the Faculty of Economics was opened, in 2005 - the Moscow Regional 

Faculty, in 2006 - the Faculty of Penitentiary Medicine, in 2007 - the Faculty of 

Pedagogical Education at the Higher Medical School. In 2005, MSMSU joined the 

European Association for Dental Education (ADEE), founded in 1975, as an 

independent European organization designed to promote the implementation of 

high standards of dental education, develop methods of monitoring and assessing 

knowledge, promote the exchange of faculty, students, curricula with dental 

schools in Europe. 

 On May 15, 2007, the Head of the Department of Periodontology and 

Geriatric Dentistry of the FPCS, Honored Doctor of the Russian Federation, 

Professor O.O. Yanushevich was elected the Rector of the University. 

Academician of the Russian Academy of Medical Sciences, Professor N.D. 

MSMSU has repeatedly been the winner and laureate of prestigious 

competitions among medical universities of the country, and in 2007, within the 

framework of the priority project «Education», along with other universities, was 

recognized as one of the winners of the competition for innovative educational 

programs for 2007-2008. 

By 2021, MSMSU is an innovative university, the largest educational, 

medical and scientific-practical center in the country and in Europe, the leading 

university in Russia for dental education and training of highly qualified 

specialists. 
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Реализуемые образовательные программы.  

Среднее профессиональное образование: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология 

профилактическая  

Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология, 37.05.01 

Клиническая психология 

Бакалавриат: 39.03.02 Социальная работа, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.01 Экономика. 

Магистратура: 39.04.02 Социальная работа, 38.04.01 Экономика. 

Аспирантура: 31.00.00 Клиническая медицина, 30.00.00 

Фундаментальная медицина, 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 

медицина, 06.00.00 Биологические науки, 37.00.00 Психологические науки. 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.26 

Аллергология и иммунология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 

31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.16 Детская 

хирургия, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.39 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 Неврология, 

31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.43 Нефрология, 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.77 Ортодонтия, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.07 Патологическая 

анатомия, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.46 Ревматология, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.76 

Стоматология детская, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.02 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.49 Терапия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.68 Урология, 

31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.67 Хирургия, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 

31.08.53 Эндокринология, 31.08.70 Эндоскопия. 

Обучение иностранных студентов. В ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России обучается 863 иностранных гражданина из 38 

стран СНГ и дальнего зарубежья. Обучение иностранных граждан 

осуществляется по всем образовательным программам на русском языке. 

Наиболее популярным направлением подготовки среди иностранных 

обучающихся является 31.05.03 Стоматология. Иностранные граждане 

обучаются в смешанных группах вместе с гражданами России. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут обучаться как на 

бюджетной основе, в том числе в рамках квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, так и на контрактной основе. 
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Educational programs. 

Secondary vocational education: 31.02.01 General medicine, 31.02.05 

Orthopedic dentistry, 31.02.06 Prophylactic dentistry 

Specialist’s program: 31.05.01 General Medicine, 31.05.03 Dentistry, 

37.05.01 Clinical Psychology 

Bachelor's degree: 39.03.02 Social work, 38.03.02 Management, 38.03.01 

Economics. 

Master's degree: 39.04.02 Social work, 38.04.01 Economics. 

Postgraduate studies: 31.00.00 Clinical medicine, 30.00.00 Fundamental 

medicine, 32.00.00 Health sciences and preventive medicine, 06.00.00 Biological 

sciences, 37.00.00 Psychological sciences. 

Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.26 Allergology and 

immunology, 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.28 Gastroenterology, 

31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.35 Infectious 

diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.39 

Physiotherapy and sports medicine, 31.08.40 Manual therapy, 31.08.42 Neurology, 

31.08.56 Neurosurgery, 31.08.43 Nephrology, 31.08.54 General practice (family 

medicine), 31.08. 57 Oncology, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 

31.08.77 Orthodontics, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.07 Pathological Anatomy, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.46 

Rheumatology, 31.08. 09 Radiology, 31.08.47 Reflexology, 31.08.63 

Cardiovascular surgery, 31.08.48 Ambulance, 31.08.76 Dentistry for children, 

31.08.72 Dentistry of general practice, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31 .08.73 

Therapeutic dentistry, 08.31.74 Surgical dentistry, 08.31.02 Forensic medical 

examination, 08.31.49 Therapy, 08.31.66 Traumatology and orthopedics, 08.31.04 

Transfusiology, 08.31.11 Ultrasound diagnostics, 08.31.68 Urology, 08.31.50 

Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.67 

Surgery, 31.08.69 Maxillofacial surgery, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.70 

Endoscopy. 
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Документы, необходимые для поступления на обучение, иностранные 

граждане могут подать (направить) одним из следующих способов:  

1) представляются в университет лично поступающим; 

2) направляются в университет через операторов почтовой связи 

общего пользования  

3) направляются в 

университет в электронной форме 

посредством электронной 

информационной системы 

университета. 

Заявление о приеме 

представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на 

иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, если 

иное не предусмотрено 

международным договором 

Российской Федерации. 

Документы, полученные в 

иностранном государстве, 

должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено 

международным договором 

Российской Федерации или 

законодательством Российской 

Федерации. 

Прием осуществляется на 

конкурсной основе, в том числе 

по результатам экзаменов, проводимых университетом самостоятельно. 

На подготовительном отделении ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России реализуется 11-ти месячная программа для 

иностранных граждан, не владеющих русским языком, «Русский как 

иностранный» Профи. 

 

Клиника ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России 

Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, дом 20, 

строение 1 

Фактические адреса:  

- Клинический медицинский центр - 111398, г. Москва, ул. 

Кусковская, д.1а, стр.4 

- Клинический центр COVID-19 – 111398, г. Москва, ул. Кусковская, 

д.1а, стр.1 
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Training of foreign students. In FSBEI HE MGMSU named after A.I. 

Evdokimov of the Ministry of Health of Russia, 863 foreign citizens from 38 CIS 

countries and far abroad are studying. Education of foreign citizens is carried out 

in all educational programs in Russian. The most popular area of training among 

foreign students is 05/31/03 Dentistry. Foreign citizens study in mixed groups 

together with Russian citizens. 

Foreign citizens and stateless persons can study both on a budgetary basis, 

including within the quota established by the Government of the Russian 

Federation, and on a contract basis. 

The documents required for admission to training can be submitted (sent) by 

foreign citizens in one of the following ways: 

1) are submitted to the university personally by applicants; 

2) are sent to the university through public postal operators; 

3) are sent to the university in electronic form through the electronic 

information system of the university. 

The application for admission is submitted in Russian. Documents made in a 

foreign language must be translated into Russian, unless otherwise provided by an 

international treaty of the Russian Federation. Documents received in a foreign 

state must be legalized, unless otherwise provided by an international treaty of the 

Russian Federation or the legislation of the Russian Federation. 

Admission is carried out on a competitive basis, including the results of 

exams conducted by the university independently. 

At the preparatory department of FSBEI HE MGMSU named after A.I. 

Evdokimov, the Ministry of Health of Russia is implementing an 11-month 

program for foreign citizens who do not speak Russian, «Russian as a Foreign» 

Profi.  

Clinic FSBEI HE MGMSU them. A.I. Evdokimova of the Ministry of 

Health of Russia 

Legal address: 
127473, Moscow, st. 

Delegatskaya, house 20, 

building 1 

Actual addresses: 

- Clinical Medical 

Center - 111398, Moscow, 

st. Kuskovskaya, 1a, 

building 4 

- Clinical COVID-

19 Center - 111398, 

Moscow, st. 

Kuskovskaya, 1a, building 

1 

  



689 
 

- Клинический центр челюстно-лицевой, пластической хирургии и 

стоматологии – 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д.9а 

- Клинический центр стоматологии – 127006, г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д.4 и д.4, стр.2 

Единый телефон: (495)713-90-90 

Сайт: https://clinic.msmsu.ru/   

Электронная почта: info@clinic.msmsu.ru  

Дата основания: 1922. 

Краткая историческая справка. Днём основания университета можно 

считать 2 апреля 1922 года, когда был открыт Государственный институт 

зубоврачевания (ГИЗ). 

В 1927 году ГИЗ был переименован в Государственный институт 

стоматологии и одонтологии (ГИСО). ГИСО проводил постдипломную 

специализацию зубных врачей, организовывал стоматологическую помощь 

населению, занимался решением научных проблем. 

В 1932 году ГИСО был переименован в Государственный научно-

исследовательский институт стоматологии и одонтологии (ГНИИСО). В 

ГНИИСО были организованы отделения: патофизиологическое, 

морфологическое, хирургическое, отделение стоматологии, лаборатория по 

стальному протезированию. 

 В 1935 году на базе ГНИИСО был организован Московский 

стоматологический институт — высшее учебное заведение по подготовке 

врачей-стоматологов. 

В 1939 году ГНИИСО и Московский стоматологический институт 

были объединены в Московский государственный стоматологический 

институт (МГСИ). 

В 1949 году МГСИ был реорганизован в Московский медицинский 

стоматологический институт (ММСИ), который стал научно-

консультативным центром по всем вопросам стоматологии. 

В 1968 году был открыт лечебный факультет, изначально созданный 

для подготовки врачей для Москвы и Московской области, в настоящее 

время выпускающий кадры для всех регионов России, многих стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

В 1974 году Московскому медицинскому стоматологическому 

институту было присвоено имя Н. А. Семашко. 

В 1995 году открылся факультет последипломного образования. 

В 1998 году открылся факультет среднего медицинского образования, 

который готовит специалистов по специальности «зубной техник». 

В 1999 году институт получил статус университета и стал называться 

Московский государственный медико-стоматологический университет 

(МГМСУ). 

В 2001 году начинает работать факультет клинической психологии. 

  

https://clinic.msmsu.ru/
mailto:info@clinic.msmsu.ru
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- Clinical Center for Maxillofacial, Plastic Surgery and Dentistry - 127206, 

Moscow, st. Vuchetich, 9a 

- Clinical Dentistry Center - 127006, Moscow, st. Dolgorukovskaya, 4 and 

4, building 2 

Single phone: (495) 713-90-90 

Website: https://clinic.msmsu.ru/  

Email: info@clinic.msmsu.ru  

Date of foundation: 1922. 

History in brief. The day of the foundation of the university can be 

considered April 2, 1922, 

when the State Institute of 

Dentistry (GIZ) was 

opened. 

In 1927, GIZ was 

renamed the State Institute 

of Dentistry and 

Odontology (GISO). GISO 

carried out postgraduate 

specialization of dentists, 

organized dental care for 

the population, and dealt 

with scientific problems. 

In 1932, GISO was 

renamed the State 

Research Institute of Dentistry and Odontology (GNIISO). In GNIISO departments 

were organized: pathophysiological, morphological, surgical, dentistry department, 

laboratory for steel prosthetics. 

In 1935, on the basis of GNIISO, the Moscow Dental Institute was 

organized - a higher educational institution for the training of dentists. 

In 1939 GNIISO and the Moscow Dental Institute were merged into the 

Moscow State Dental Institute (MGSI). 

In 1949, MGSI was reorganized into the Moscow Medical Stomatological 

Institute (MMOM), which became a scientific advisory center on all issues of 

dentistry. 

In 1968, a medical faculty was opened, originally created to train doctors for 

Moscow and the Moscow region, currently producing personnel for all regions of 

Russia, many countries of the near and far abroad. 

In 1974, the Moscow Medical Dental Institute was named after 

N.A.Semashko. 

In 1995, the Faculty of Postgraduate Education was opened. 

In 1998, the faculty of secondary medical education was opened, which 

trains specialists in the specialty of «dental technician». 

In 1999, the institute received the status of a university and became known 

as the Moscow State University of Medicine and Dentistry (MSMSU). 

https://clinic.msmsu.ru/
mailto:info@clinic.msmsu.ru
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В 2004 году открывается экономический факультет. Обучение 

осуществляется по специальности «Экономика и управление на предприятии 

здравоохранения», с присвоением выпускникам квалификации экономист-

менеджер. 

С 2011 года университет начинает также обучение социальных 

работников. 

В 2012 году МГМСУ исполнилось 90 лет. 27 апреля 2012 года МГМСУ 

присвоено имя Александра Ивановича Евдокимова.1 

Виды оказываемой медицинской помощи.  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

операционному делу, 

сестринскому делу, 

гистологии; при оказании 

первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по: терапии; 

при оказании первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по: 

гастроэнтерологии, 

гистологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, диетологии, 

клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, 

неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, 

психиатрии-наркологии, рентгенологии, анестезиологии и реаниматологии, 

торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-

лицевой хирургии, эндоскопии, эпидемиологии.  

                                                           
1 А.И. Евдокимов - (26 ноября (8 декабря) 1883 — 1 сентября 1979) — советский учёный-стоматолог и 

челюстно-лицевой хирург, член-корреспондент АМН СССР (1957), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1956), Герой Социалистического Труда (1963). Прошёл путь от фельдшера медицинского участка до 

основателя научной школы стоматологии в СССР. Один из основоположников стоматологии в СССР. 

Основные работы посвящены патогенезу и лечению пародонтоза, воспалительных процессов челюстно-

лицевой области, травматологии и восстановительной хирургии лица и челюстей. Заместитель директора по 

научной работе Центрального научно-исследовательского института стоматологии (1963—1968), 

заведующий кафедрой хирургической стоматологии 3-го Московского медицинского института (1938—

1963). 
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In 2001, the Faculty of Clinical Psychology began to work. 

In 2004, the Faculty of Economics was opened. The training is carried out in 

the specialty «Economics and Management at a Healthcare Enterprise», with the 

assignment of the qualifications of an economist-manager to graduates. 

Since 2011, the university has also started training social workers. 

In 2012, MSMSU celebrated its 90th anniversary. On April 27, 2012 

MSMSU was named after Alexander Ivanovich Evdokimov.2 

Types of medical care provided. 

In the provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: when 

providing primary pre-medical health care on an outpatient basis in: operational 

business, nursing, histology; in the provision of primary medical health care on an 

outpatient basis for: therapy; in the provision of primary specialized health care on 

an outpatient basis in: gastroenterology, histology, disinfectology, 

dermatovenerology, dietetics, clinical laboratory diagnostics, medical statistics, 

neurology, neurosurgery, oncology, healthcare organization and public health, 

otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), ophthalmology, 

occupational pathology, psychiatry, psychiatry-narcology, radiology, 

anesthesiology and resuscitation, thoracic surgery, traumatology and orthopedics, 

ultrasound diagnostics, urology, functional diagnostics, surgery, maxillofacial 

surgery, endoscopy, epidemiology. 

   

                                                           
2 A.I. Evdokimov - (November 26 (December 8) 1883 - September 1, 1979) - Soviet dentist and maxillofacial 
surgeon, corresponding member of the USSR Academy of Medical Sciences (1957), Honored Scientist of the RSFSR 
(1956), Hero of Socialist Labor (1963). He worked his way up from a medical assistant to the founder of the 
scientific school of dentistry in the USSR. One of the founders of dentistry in the USSR. The main works are 
devoted to the pathogenesis and treatment of periodontal disease, inflammatory processes of the maxillofacial 
region, traumatology and reconstructive surgery of the face and jaws. Deputy Director for Research at the Central 
Research Institute of Dentistry (1963-1968), Head of the Department of Surgical Dentistry at the 3rd Moscow 
Medical Institute (1938-1963). 
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При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии, медицинской 

статистике, нейрохирургии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, рентгенологии, сестринскому делу, анестезиологии и 

реаниматологии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, челюстно-лицевой хирургии, эндоскопии; при 

оказании специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: хирургии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой 

хирургии, эндоскопии, эпидемиологии, гастроэнтерологии, гистологии, 

дезинфектологии, диетологии, клинической лабораторной диагностике, 

медицинской статистике, нейрохирургии, онкологии, операционному делу, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

рентгенологии, сестринскому делу, анестезиологии и реаниматологии, 

терапии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии; при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), торакальной хирургии, травматологии и 

ортопедии, урологии, хирургии (абдоминальной), челюстно-лицевой 

хирургии, гастроэнтерологии. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской 

помощи, управлению сестринской деятельностью.  
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When providing specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: when providing 

specialized medical care in a day hospital for: gastroenterology, medical statistics, 

neurosurgery, healthcare organization and public health, otorhinolaryngology 

(except for cochlear implantation) ), ophthalmology, radiology, nursing, 

anesthesiology and resuscitation, therapy, traumatology and orthopedics, 

ultrasound diagnostics, urology, maxillofacial surgery, endoscopy; in the provision 

of specialized medical care in inpatient conditions in: surgery, surgery 

(abdominal), maxillofacial surgery, endoscopy, epidemiology, gastroenterology, 

histology, disinfectology, dietetics, clinical laboratory diagnostics, medical 

statistics, neurosurgery, oncology, surgery, healthcare organization and public 

health, otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation), radiology, nursing, 

anesthesiology and resuscitation, therapy, thoracic surgery, traumatology and 

orthopedics, transfusiology, ultrasound diagnostics, urology; in the provision of 

high-tech medical care in inpatient conditions in: neurosurgery, oncology, 

otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), thoracic surgery, 

traumatology and orthopedics, urology, surgery (abdominal), maxillofacial 

surgery, gastroenterology. In the provision of ambulance, including specialized 

ambulance, the following work (services) are organized and performed: when 

providing ambulance outside a medical organization for: health care organization 

and public health, medical statistics, ambulance, nursing management. 
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При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 

осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 

экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества 

медицинской помощи. 

При оказании 

специализированной, 

в том числе 

высокотехнологичной

, медицинской 

помощи организуются 

и выполняются 

следующие работы 

(услуги): при 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и 

реаниматологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной 

диагностике, медицинской статистике, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, организации сестринского дела, сестринскому 

делу, терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 

функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

лабораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу, 

анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу, 

стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: клинической лабораторной диагностике, ортодонтии, рентгенологии, 

стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии 

терапевтической, анестезиологии и реаниматологии, стоматологии 

хирургической, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
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When carrying out medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: during 

medical examinations by: 

medical examinations 

(preliminary, periodic), 

preventive medical 

examinations; when 

conducting medical 

examinations on: 

examination of temporary 

disability, examination of 

the quality of medical care 

When providing 

specialized, including high-

tech, medical care, the 

following works (services) 

are organized and 

performed: when providing 

specialized medical care in 

inpatient conditions for: 

anesthesiology and 

resuscitation, infectious 

diseases, clinical laboratory 

diagnostics, medical 

statistics, healthcare 

organization and public 

health, organization of 

nursing, nursing, therapy, 

transfusiology, ultrasound diagnostics, functional diagnostics, endoscopy, 

epidemiology. When conducting medical examinations, medical examinations and 

medical examinations, the following works (services) are organized and 

performed: when conducting medical examinations for: examination of temporary 

disability. 

When providing primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: when 

providing primary pre-medical health care on an outpatient basis in: laboratory 

diagnostics, medical statistics, operations, anesthesiology and resuscitation, 

radiology, nursing, orthopedic dentistry, physiotherapy; in the provision of primary 

specialized health care on an outpatient basis for: clinical laboratory diagnostics, 

orthodontics, radiology, pediatric dentistry, orthopedic dentistry, therapeutic 

dentistry, anesthesiology and resuscitation, surgical dentistry, physiotherapy. When 

conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: when 

conducting medical examinations for: examination of temporary disability. 
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

операционному делу, анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии, 

сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, 

рентгенологии, стоматологии ортопедической, стоматологии 

терапевтической, анестезиологии и реаниматологии, стоматологии 

хирургической. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

лабораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу, 

анестезиологии и реаниматологии, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии ортопедической, физиотерапии, лабораторному делу; при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 

терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, диетологии, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

косметологии, мануальной терапии, неврологии, нейрохирургии, онкологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, пластической хирургии, психотерапии, рентгенологии,  
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In the provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: when 

providing primary pre-medical health care on an outpatient basis in: operational 

business, anesthesiology and resuscitation, radiology, nursing ; in the provision of 

primary specialized health care on an outpatient basis in: orthodontics, radiology, 

orthopedic dentistry, therapeutic dentistry, anesthesiology and resuscitation, 

surgical dentistry. 

When providing primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: when 

providing primary pre-medical health care on an outpatient basis in: laboratory 

diagnostics, medical statistics, operations, anesthesiology and resuscitation, 

organization of nursing, radiology, nursing, nursing in pediatrics, orthopedic 

dentistry, physiotherapy, laboratory work; in the provision of primary medical 

health care on an outpatient basis for: organization of health care and public health, 

therapy; in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

in: dermatovenerology, dietetics, clinical laboratory diagnostics, clinical 

pharmacology, cosmetology, manual therapy, neurology, neurosurgery, oncology, 

healthcare organization and public health, orthodontics, otorhinolaryngology 

(except for cochlear implantation) , ophthalmology, plastic surgery, psychotherapy, 

radiology, reflexology, pediatric dentistry, general dentistry, 
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рефлексотерапии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, 

стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 

анестезиологии и реаниматологии, стоматологии хирургической, 

торакальной хирургии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, 

хирургии, челюстно-лицевой хирургии. При оказании специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара 

по: челюстно-лицевой хирургии; при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: хирургии, челюстно-

лицевой хирургии, эндоскопии, эпидемиологии, дерматовенерологии, 

диетологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 

нейрохирургии, онкологии, операционному делу, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского 

дела, ортодонтии, 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 

имплантации), 

офтальмологии, педиатрии, 

пластической хирургии, 

рентгенологии, сестринскому 

делу, анестезиологии и 

реаниматологии, 

сестринскому делу в 

педиатрии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 

стоматологии хирургической, терапии, торакальной хирургии, 

трансфузиологии, физиотерапии, функциональной диагностике; при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных 

условиях по: нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, торакальной 

хирургии, челюстно-лицевой хирургии. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, 

экспертизе качества медицинской помощи. 

Профили оказываемой медицинской помощи: нейрохирургия, 

оториноларингология, челюстно-лицевая хирургия, травматология и 

ортопедия, урология, онкология, офтальмология, абдоминальная хирургия, 

стоматология терапевтическая, стоматологии хирургической, стоматологии 

ортопедическая, ортодонтия, стоматология детская. 
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orthopedic dentistry, therapeutic dentistry, anesthesiology and resuscitation, 

surgical dentistry, thoracic surgery, ultrasound diagnostics, physiotherapy, surgery, 

maxillofacial surgery. When providing specialized, including high-tech, medical 

care, the following works (services) are organized and performed: when providing 

specialized medical care in a day hospital for: maxillofacial surgery; in the 

provision of specialized medical care in inpatient conditions in: surgery, 

maxillofacial surgery, endoscopy, epidemiology, dermatovenerology, dietetics, 

clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, laboratory diagnostics, 

medical statistics, neurosurgery, oncology, operations, healthcare organization and 

public health , organization of nursing, orthodontics, otorhinolaryngology (except 

for cochlear implantation), ophthalmology, pediatrics, plastic surgery, radiology, 

nursing, anesthesiology and resuscitation, pediatric nursing, orthopedic dentistry, 

therapeutic dentistry, surgical dentistry, therapy, thoracic transfusiology, 

physiotherapy, functional diagnostics; in the provision of high-tech medical care in 

inpatient conditions in: neurosurgery, oncology, otorhinolaryngology (except for 

cochlear implantation), ophthalmology, thoracic surgery, maxillofacial surgery. 

When conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: when 

conducting medical examinations for: examination of temporary disability, 

examination of the quality of medical care. 

Profiles of medical care: neurosurgery, otorhinolaryngology, maxillofacial 

surgery, traumatology and orthopedics, urology, oncology, ophthalmology, 

abdominal surgery, therapeutic dentistry, surgical dentistry, orthopedic dentistry, 

orthodontics, pediatric dentistry. 
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65. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 603005, г. Нижний Новгород, 

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1. 

Телефон: +7-831-439-09-43. 

Сайт https://pimunn.ru/ или https://пиму.рф  

Электронная почта: rector@pimunn.ru  

Дата основания: 1920 г. 

Краткая историческая справка. 8 февраля 2018 года Нижегородская 

государственная медицинская академия была преобразована в Приволжский 

исследовательский медицинский университет (ПИМУ). 

За свою почти вековую историю университетом пройден путь от 

медицинского факультета при Нижегородском университете (1920), 

основания самостоятельного института (1930), присвоения статуса академии 

(1994). За это время сформировались мощные научные медицинские школы, 

представители которых широко известны как в России, так и за рубежом: 

• выдающийся физиолог Петр Анохин (ученик академика И.II. 

Павлова), автор теории функциональных систем в физиологии; 

• профессор 

Николай Синицын, 

впервые в мире 

выполнивший 

пересадку сердца в 

эксперименте; 

• академик 

Борис Королев, 

основоположник 

отечественной 

кардиохирургии; 

• хирург-

онколог Николай 

Блохин, основатель 

российского онкологического центра, который ныне носит его имя; 

• профессор Михаил Колокольцев, изобретатель первого 

электродерматома; 

• доцент Иван Кочергин, один из авторов обработки рук перед 

операцией, также известый какспособ Спасокукоцкого- Кочергина; 

• профессор Ефим Березов - автор оригинальных операций при раке 

желудка; 

• профессор Вадим Вогралик - основатель отечественной 

иглорефлексотерапии. 

   

https://pimunn.ru/
https://пиму.рф/
mailto:rector@pimunn.ru
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FSBEI HE «Volga Research Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 603005, Nizhny Novgorod, pl. Minin and 

Pozharsky, 10/1. 

Phone: + 7-831-439-09-43. 

Website https://pimunn.ru/ or https: //pimu.rf 

Email: rector@pimunn.ru 

Date of foundation: 1920 

Brief historical background. On February 8, 2018, the Nizhny Novgorod 

State Medical Academy was transformed into the Volga Research Medical 

University (PIMU). 

During its almost century-old history, the university has gone from the 

medical faculty at the University of Nizhny Novgorod (1920), the founding of an 

independent institute (1930), and the assignment of the status of the academy 

(1994). During this time, powerful scientific medical schools were formed, whose 

representatives are widely known both in Russia and abroad: 

• outstanding physiologist Peter Anokhin (student of Academician II 

Pavlov), author of the theory of functional systems in physiology; 

• Professor Nikolai Sinitsyn, who was the first in the world to perform a 

heart transplant in an experiment; 

• Academician Boris Korolev, founder of Russian cardiac surgery; 

• surgeon-

oncologist Nikolai 

Blokhin, founder of the 

Russian oncological 

center, which now 

bears his name; 

• Professor 

Mikhail Kolokoltsev, 

inventor of the first 

electrodermatome; 

• Associate 

Professor Ivan 

Kochergin, one of the 

authors of the 

preoperative hand 

treatment, also known 

as the Spasokukotsky-Kochergin method; 

• Professor Efim Berezov - author of original operations for stomach 

cancer; 

• Professor Vadim Vogralik - the founder of Russian acupuncture.  
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Реализовывая третье поколение Федеральных государственных 

образовательных стандартов, университет успешно сочетает инновационные 

подходы с богатым опытом и традициями по подготовке врачебных кадров. 

В академии создан ряд научно-образовательных кластеров - кафедра 

эпидемиологии и НИИ профилактической медицины, кафедра 

микробиологии и иммунологии и нижегородский НИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. И.Н. Блохиной. Подобное приближение учебного 

процесса к науке и практическому здравоохранению позволяет повысить 

эффективность подготовки будущих специалистов. 

В составе вуза - Университетская клиника на пятьсот койко-мест. 

Основная цель работы врачей и учёных - проведение научных исследований 

и создание новых медицинских технологий, импортозамещающих 

изделий медицинского назначения, оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Лечебная деятельность проводится по направлениям: травматология и 

ортопедия (взрослые и дети), гнойная хирургия, лечение пациентов с 

ожогами, нейрохирургия, микрохирургия, реконструктивно-пластическая 

хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, педиатрия, гастроэнтерология, 

стоматология. 

В 2016 году на базе Института педиатрии создан уникальный центр 

длительной реабилитации детей «Добрый сад», который оказываем 

медицинскую помощь детям раннего и дошкольного возраста с детским 

церебральным параличом, расстройствам аутистического спектра и 

аутизмом, задержкой психомоторного развития различной степени 

выраженности. 

В университете функционирует симуляционный тренажерный 

комплекс, включающий тематические классы по выполнению сердечно-

легочной реанимации, осмотру пациента, всем направлениям 

стоматологической помощи, тренажеры сестринских манипуляций. 

   



704 
 

Implementing the third generation of Federal State Educational Standards, 

the university successfully combines innovative approaches with rich experience 

and traditions in the training of medical personnel. A number of scientific and 

educational clusters have been created at the academy - the Department of 

Epidemiology and the Research Institute of Preventive Medicine, the Department 

of Microbiology and Immunology, and the I.N. Blokhina. Such an approximation 

of the educational process to science and practical health care makes it possible to 

increase the efficiency of training future specialists. 

The university includes a University clinic for five hundred beds. The main 

goal of the work of doctors and scientists is to conduct scientific research and 

create new medical technologies, import-substituting medical products, and 

provide high-tech medical care. 

Therapeutic activities are carried out in the following areas: traumatology 

and orthopedics (adults and children), purulent surgery, treatment of patients with 

burns, neurosurgery, microsurgery, reconstructive plastic surgery, cardiovascular 

surgery, pediatrics, gastroenterology, dentistry. 

In 2016, on the basis of the Institute of Pediatrics, a unique center for long-

term rehabilitation of children «Dobry Sad» was created, which provides medical 

care to children of early and preschool age with cerebral palsy, autism spectrum 

disorders and autism, delayed psychomotor development of varying severity. 

The university operates a simulation training complex, which includes 

thematic classes on performing cardiopulmonary resuscitation, examining a 

patient, all areas of dental care, and training simulators for nursing manipulations. 

 

   



705 
 

В Унивеситете имеется крупный библиотечный комплекс с полностью 

автоматизированными процессами книговыдачи и учета. Библиотекой 

университета создана и наполняется собственная электронно-библиотечная 

система, а также закуплен ряд аналогичных продуктов от крупнейших 

медицинских издательств. 

В ходе реализации мегагрантов в университете создан научно- 

исследовательский институт биомедицинских технологий, основная задача 

которого - индивидуальная терапия онкологических заболеваний. 

В рамках системы непрерывного медицинского образования активно 

применяется дистанционное обучение - каждому курсанту выдается кейс с 

мультимедиалекциями, а также устраиваются вебинары и видеоселекторные 

онлайн консультации. 

За это время университетом подготовлено более 40 тысяч врачей. Alma 

Mater следит за судьбой своих выпускников. Полученные объективные 

данные позволяют сказать, что 70% выпускников Университета остаются 

работать в здравоохранении региона, 9.7% - уходят из отрасли, остальные - 

уезжают в другие регионы России. 

Реализуемые образовательные программы:  

Специальности: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое 

дело, стоматология, фармация. 

Магистратура: нейробиология, экспериментальная медицина, 

клиническая психология, 

Информационные системы и 

технологии в здравоохранении. 

Ординатура: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, клиническая 

лабораторная диагностика, 

патологическая анатомия, 

радиология, рентгенология, 

судебно-медицинская 

экспертиза, детская хирургия, 

неонатология, педиатрия, 

психиатрия, психиатрия-наркология, гастроэнтерология, 

дерматовенерология, инфекционные болезни, кардиология, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, неврология, пульмонология, скорая 

медицинская помощь, терапия, фтизиатрия, эндокринология, общая 

врачебная практика (семейная медицина), нейрохирургия, онкология, 

оториноларингология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, 

торакальная хирургия, травматология и ортопедия, хирургия, урология, 

челюстно-лицевая хирургия организация здравоохранения и общественное 

здоровье стоматология терапевтическая стоматология детская ортодонтия, 

общая гигиена, эпидемиология, бактериология, управление и экономика 

фармации. 



706 
 

The University has a large library complex with fully automated loan and 

accounting processes. The library of the university has created and is filling its 

own electronic library system, and also purchased a number of similar products 

from the largest medical publishing houses. 

In the course of the implementation of mega-grants, a research institute of 

biomedical technologies was created at the university, the main task of which is 

individual therapy of oncological diseases. 

As part of the system of continuing medical education, distance learning is 

actively used - each cadet is given a case with multimedia lectures, as well as 

webinars and video selector online consultations are arranged. 

During this time, the university has trained more than 40 thousand doctors. 

Alma Mater follows the fate of its graduates. Objective data obtained allow us to 

say that 70% of the University graduates remain to work in the health care of the 

region, 9.7% leave the industry, the rest leave for other regions of Russia. 

Educational programs. 

Specialties: general medicine, pediatrics, preventive medicine, dentistry, and 

pharmacy. 

Master's Courses: neurobiology, experimental medicine, clinical psychology, 

information systems and technologies in health care. 

Residency: obstetrics and gynecology, anesthesiology-resuscitation, clinical 

laboratory diagnostics, pathological anatomy, radiology, radiology, forensic 

medical examination, 

pediatric surgery, 

neonatology, 

pediatrics, psychiatry, 

psychiatry-narcology, 

gastroenterology, 

dermatovenerology, 

infectious diseases, 

cardiology and sports 

medicine, neurology, 

pulmonology, 

emergency medical 

care, therapy, 

phthisiology, 

endocrinology, 

general medical 

practice (family medicine), neurosurgery, oncology, otorhinolaryngology, 

ophthalmology, cardiovascular surgery, thoracic surgery, traumatology and 

orthopedics, surgery maxillofacial surgery health care organization and public 

health dentistry therapeutic dentistry pediatric orthodontics, general hygiene, 

epidemiology, bacteriology, management and economics of pharmacy. 
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Аспирантура: биологические науки фундаментальная медицина 

клиническая медицина науки о здоровье и профилактическая медицина 

фармация. 

Обучение иностранных студентов. Во-первых, документы должны 

быть представлены в Приемную комиссию университета (lka.pimunn.net). В 

случае положительного ответа от Приемной комиссии Университет 

ходатайствует о выдаче приглашения для абитуриента. Затем будущий 

студент получает визу и приезжает в Университет, чтобы лично подать 

оригинал пакета документов и сдать вступительные экзамены. Успешно сдав 

вступительные экзамены, он поступает в университет. 

Сертификат эквивалентности - это документ о признании иностранных 

сертификатов об образовании (например, об общем среднем образовании, 

высшем образовании) в России. Сертификат выдается Главным 

государственным центром оценки образования (Главэкспертцентр) в Москве. 

Официальный сайт организации: https://www.nic.gov.ru/en.  

Вступительные испытания: 

Для курсов, проводимых на английском языке, - письменные тесты по 

биологии, химии. 

Для курсов, проводимых на русском языке, - письменные тесты по 

биологии, химии, русскому языку. 

Языки обучения: русский и английский. 

 

  

https://www.nic.gov.ru/en
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Postgraduate education: biological sciences fundamental medicine clinical 

medicine health sciences and preventive medicine pharmacy. 

Training of foreign students. First, documents must be submitted to the 

University's Admissions Office (lka.pimunn.net). In case of a positive answer from 

the Admissions Committee, the University applies for the issuance of an invitation 

for the applicant. Then the prospective student receives a visa and comes to the 

University to personally submit the original package of documents and pass the 

entrance exams. Having successfully passed the entrance exams, he entered the 

university. 

An equivalence certificate is a document on the recognition of foreign 

certificates of education (for example, general secondary education, higher 

education) in Russia. The certificate is issued by the Main State Center for 

Education Assessment (Glavexpertcenter) in Moscow. The official website of the 

organization: https://www.nic.gov.ru/en.  

Entrance tests: 

For courses taught in English - written tests in biology, chemistry. 

For courses conducted in Russian - written tests in biology, chemistry, 

Russian. 

Languages of instruction: Russian and English. 

 

   

https://www.nic.gov.ru/en
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66. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Новосибирск 
 

Юридический и фактический адреса: 630091, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 52. 

Телефон: +7 (383) 222-32-04 

Сайт: http://ngmu.ru/  

Электронная почта: rector@ngmu.ru   
Дата основания: 1935 год. 

Краткая историческая справка. Новосибирский государственный 

медицинский институт был создан в 1935 году. На протяжении 30 лет в вузе 

был единственный факультет – лечебный. В 1965 году институт начал 

готовить педиатров, в 1978-м – стоматологов. В 1968 году был организован 

факультет усовершенствования врачей и повышения квалификации 

преподавателей. Факультет довузовской подготовки появился в НГМИ в 

1994 году. Еще через пять лет добавился факультет высшего сестринского 

образования. В 2001 году были открыты сразу два новых факультет: 

фармацевтический и факультет экономики и управления в здравоохранении. 

Буквально через год институт начал набор абитуриентов на факультет 

социальной работы. Экологический факультет и факультет клинической 

психологии были открыты в 2004 году. Медико-профилактический 

факультет основан в 2012 году.  

В 1999 году 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

институт был 

переименован в 

академию. За годы 

своей работы 

НГМА получила 

всестороннее 

развитие и как 

крупное высшее 

учебное заведение 

по подготовке 

врачебных кадров 

для всего Западно-Сибирского региона и Крайнего Севера в 2006 году 

получила статут университета. 
 

  

http://ngmu.ru/
mailto:rector@ngmu.ru
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FSBEI HE «Novosibirsk State Medical University» of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, Novosibirsk 
 

Legal and actual addresses: 630091, Russia, Novosibirsk, Krasny Prospect 

52. 

Phone: +7 (383) 222-32-04 

Website: http://ngmu.ru/ 

Email: rector@ngmu.ru. 

Foundation date: 1935.  

History in brief. Novosibirsk State Medical Institute was founded in 1935. 

For 30 years, the Institute had only one faculty – the faculty of General Medicine. 

The Institute began to train paediatricians in 1965 and dentists in 1978. The 

Department of Advanced Training for Doctors and Teachers’ Professional 

Development courses started to operate in 1968. The Preparatory Department 

appeared at the University in 1994. Five years later, the Faculty of Higher Nursing 

Education was added. In 2001, two new faculties were opened: the Faculty of 

Pharmacy and the Faculty of Economics and Management in Health Care. A year 

later, the Institute began recruiting applicants for the Faculty of Social Work. In 

2004, the Faculty of Environment and the Faculty of Clinical Psychology were 

opened. The Faculty of Preventive Medicine was founded in 2012. 

In 1999, the Novosibirsk State Medical Institute was renamed the Academy. 

For the next decade, it developed into a large institution of higher education for the 

training of medical personnel for the West Siberian region and the Far North. In 

2006, the Academy was granted the status of a university. 
 

   

http://ngmu.ru/
mailto:rector@ngmu.ru
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Реализуемые образовательные программы. НГМУ осуществляет 

образовательную деятельность на 7 факультетах: лечебном, педиатрическом, 

стоматологическом, медико-профилактическом, фармацевтическом, 

факультете социальной работы и клинической психологии и факультете 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. 

Обучение ведется по основным профессиональным образовательным 

программам. 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 31.02.06 

Стоматология профилактическая, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Образовательные программы высшего образования: 

Бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело, 39.03.02 Социальная работа. 

Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 

37.05.01 Клиническая психология. 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.26 

Аллергология и иммунология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 

31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.30 Генетика, 

31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.13 Детская 

кардиология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 

31.08.34 Диетология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.55 Колопроктология, 31.08.39 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 Неврология, 

31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.18 Неонатология, 31.08.43 Нефрология, 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 

Онкология, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

31.08.77 Ортодонтия, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 

Офтальмология, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.44 Профпатология, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-

наркология, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.46 Ревматология, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.76 

Стоматология детская, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.49 Терапия, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.68 Урология, 

31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.67 Хирургия, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 

31.08.53 Эндокринология, 31.08.70 Эндоскопия. 
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Educational programs. Novosibirsk State Medical University houses the 7 

faculties: General Medicine, Paediatric, Dentistry, Preventive Medicine, 

Pharmaceutical, Social Work and Clinical Psychology Faculty, and Faculty of 

Advanced Training and Professional Retraining of Doctors. Training is conducted 

following basic professional educational programmes. 

Training programmes for mid-level professionals: 31.02.06 Preventive 

Dentistry, 33.02.01 Pharmacy, 34.02.01 Nursing. 

Educational programmes of higher education: 

Bachelor’s Degree: 34.03.01 Nursing, 39.03.02 Social Work. 

Specialist’s Degree: 31.05.01 Medicine, 31.05.02 Paediatrics, 31.05.03 

Dentistry, 32.05.01 Preventive Medicine, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical 

Psychology. 

Residency: 31.08.01 Obstetrics and Gynaecology, 31.08.26 Allergology and 

Immunology, 08.31.02 Anesthesiology and Resuscitation, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.29 Haematology, 31.08.30 Genetics, 31.08.31 Geriatrics, 

31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.13 Paediatric Cardiology, 31.08.16 

Paediatric Surgery, 31.08.17 Paediatric Endocrinology, 31.08.34 Nutrition Science, 

31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.05 Clinical Laboratory 

Diagnostics, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.55 Coloproctology, 31.08.39 

Physiotherapy and Sports Medicine, 31.08.40 Manual Therapy, 31.08.42 

Neurology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.18 Neonatology, 31.08.43 Nephrology, 

31.08.54 General practice (Family Medicine), 31.08.57 Oncology, 31.08.71 

Organisation of Health Care and Public Health, 31.08.77 Orthodontics, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.07 Pathological Anatomy, 

31.08.19 Paediatrics, 31.08.44 Occupational Pathology, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.21 Psychiatry and Drug Abuse Treatment, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.46 

Rheumatology, 31.08.09 Radiology, 31.08.62 X-ray Endovascular Diagnostics and 

Treatment, 31.08.47 Reflexology, 

31.08.63 Cardiovascular Surgery, 

31.08.76 Paediatric Dentistry, 

31.08.75 Orthopaedic Dentistry, 

31.08.73 Therapeutic Dentistry, 

31.08.74 Surgical Dentistry, 

31.08.10 Forensic Medical 

Examination, 31.08.49 Therapy, 

31.08.65 Thoracic Surgery, 

31.08.66 Traumatology and 

Orthopaedics, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.11 

Ultrasound Diagnostics, 31.08.68 Urology, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.12 Functional Diagnostics, 31.08.67 Surgery, 31.08.69 Oral 

and Maxillofacial Surgery, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.70 Endoscopy. 
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Аспирантура: 06.06.01 Биологические науки, 19.00.04 Медицинская 

психология, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 14.03.02 Патологическая  

анатомия, 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология, 03.03.04 

Клеточная биология, цитология, гистология, 31.06.01 Клиническая медицина, 

14.01.03 Акушерство и гинекология, 14.01.03 Болезни уха, горла, носа, 

14.01.04 Внутренние болезни, 14.01.05 Кардиология, 14.01.10 Кожные и 

венерические болезни, 14.01.11 Нервные болезни, 14.01.13 Лучевая 

диагностика, лучевая терапия, 14.01.14 Стоматология, 14.01.17 Хирургия, 

14.01.18 Нейрохирургия, 14.01.21 Гематология и переливание крови, 14.01.23 

Урология, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение, 14.02.04 Медицина труда, 33.06.01 Фармация, 

14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия, 14.04.03 Организация 

фармацевтического дела. 

Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных студентов 

ведется на русском языке. Иностранные граждане и лица без гражданства 

сдают вступительные испытания на русском языке. 

В соответствии с межправительственными соглашениями граждане 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и 

Кыргызской Республики имеют равные права с гражданами Российской 

Федерации для 

поступления как на 

места, финансируемые 

из государственного 

бюджета (в рамках 

контрольных цифр 

приема), так и на места 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг. 

Иностранные граждане 

(за исключением 

граждан Республики 

Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан) 

принимаются в университет для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  
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Post-graduate school: 06.06.01 Biological Sciences, 19.00.04 Medical 

Psychology, 30.06.01 Fundamental Medicine, 14.03.02 Pathological Anatomy, 

03.14.06 Pharmacology, Clinical Pharmacology, 03.03.04 Cell Biology, Cytology, 

Histology, 31.06.01 Clinical Medicine, 14.01.03 Obstetrics and Gynaecology, 

14.01.03 Diseases of the Ear, Throat and Nose, 14.01.04 Internal Medicine, 

14.01.05 Cardiology, 14.01.10 Skin and Venereal Diseases, 14.01.11 Nervous 

Diseases, 14.01.13 Radiation Diagnostics, Radiation Therapy, 14.01.14 Dentistry, 

14.01.17 Surgery, 14.01.18 Neurosurgery, 14.01.21 Haematology and Blood 

Transfusion, 14.01.23 Urology, 32.06.01 Medical Preventive Work, 02.14.03 

Public Health and Healthcare, 02.14.04 Occupational Medicine, 33.06.01 

Pharmacy, 04.14.02 Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, 04.14.03 

Organization of Pharmaceutical Business  

Training of foreign students. Foreign students are taught in Russian. 

Foreign citizens and stateless persons take entrance examinations in Russian. 

In accordance with intergovernmental agreements, citizens of the Republic 

of Belarus, the 

Republic of 

Kazakhstan, the 

Republic of 

Tajikistan and the 

Kyrgyz Republic 

have equal rights 

with citizens of 

the Russian 

Federation for 

admission both to 

places financed 

from the state 

budget (within the 

framework of 

admission targets) and to places under contracts for the provision of paid 

educational services. Foreign citizens (with the exception of citizens of the 

Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the 

Republic of Tajikistan) are admitted to the university for undergraduate and 

specialist training programs on the spot under contracts for the provision of paid 

educational services. 
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67. ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Омск 
 

Юридический и фактический адрес: 644099, Сибирский 

Федеральный округ, Омская область, г. Омск, ул. Ленина, д.12 

Телефон: 8 (3812) 957001 

Сайт: http://omsk-osma.ru/ 

Электронная почта: rector@omsk-osma.ru  

Дата основания: 8 ноября 1920 года 

Краткая историческая справка 

Омский государственный медицинский университет – один из 

старейших вузов Сибири, датой своего основания считает 1920 год. 

Решением Оргбюро Сибревкома от 8 ноября 1920 года было организовано 

медицинское отделение при Сибирском ветеринарно-зоотехническом 

институте г. Омска, на которое было принято 186 студентов. В 1921 году был 

создан государственный Западно-Сибирский институт, первым ректором 

которого стал Н.К. Иванов-Эмин. В 1924 году вуз был переименован в 

Омский государственный медицинский институт.  

Осенью 1931 года открылся факультет охраны материнства и 

младенчества, переименованный в дальнейшем в педиатрический. В 1938 

году был открыт санитарно-гигиенический факультет (ныне медико-

профилактический). В 1957 году состоялся набор на четвертый – 

стоматологический факультет. Пятый, вновь созданный фармацевтический 

факультет, начал прием в 2002 году на очную, а в 2003 – и на заочную форму 

обучения.  

 

http://omsk-osma.ru/
mailto:rector@omsk-osma.ru
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FSBEI HE «Omsk State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, Omsk  
 

 

Legal and actual address: 644099, Siberian Federal District, Omsk Region, 

Omsk, st. Lenin, 12 

Phone: 8 (3812) 957001 

Website: http://omsk-osma.ru/ 

Email: rector@omsk-osma.ru 

Date of foundation: November 8, 1920 

History in brief.Omsk State Medical University is one of the oldest 

universities in Siberia; it considers 1920 the year of its foundation. By the decision 

of the Organizing Bureau of Sibrevkom dated November 8, 1920, a medical 

department was organized at the Siberian Veterinary Zootechnical Institute in 

Omsk, which admitted 186 students. In 1921, the State West Siberian Institute was 

created, the first rector of which was N.K. Ivanov-Emin. In 1924 the university 

was renamed Omsk State Medical Institute. 

In the fall of 1931, the Faculty of Maternity and Infancy was opened, later 

renamed Pediatric. In 1938, a sanitary and hygienic faculty (now a medical and 

preventive one) was opened. In 1957, he was admitted to the fourth - the Faculty of 

Dentistry. The fifth, newly created Faculty of Pharmacy, began enrollment in 2002 

for full-time studies, and in 2003 for part-time studies. 
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В 1994 году институт получил статус государственной медицинской 

академии. 5 декабря 2011 года к Омской государственной медицинской 

академии в качестве структурного подразделения присоединен Омский 

медицинский колледж. В 2015 году академии присвоен статус университета. 

Среди его выпускников более 350 докторов, 1600 кандидатов медицинских и 

биологических наук. Более 1000 сотрудников награждены значком 

«Отличник здравоохранения», еще 259 присвоено звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации», 6 - «Заслуженный деятель науки», 8 -  

«Заслуженный работник высшей школы РФ». Целый ряд выпускников стал 

академиками; членами-корреспондентами АН и АМН СССР, РАМН, 

зарубежных академий, известными организаторами здравоохранения. 

(http://omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas). 

Реализуемые образовательные программы.  

Среднее профессиональное образование: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 

Сестринское дело. 

Высшее образование – специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 31.05.03 Стоматология, 

33.05.01 Фармация. 

Высшее образование – ординатура: 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.02 

Анестезиология и реаниматология, 32.08.14 Бактериология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 32.08.05 Дезинфектология, 31.08.16 Детская хирургия, 

31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.17 Детская эндокринология, 

31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина,  

 

  

http://omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas
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In 1994, the institute received the status of a state medical academy. On 

December 5, 2011, the Omsk Medical College was joined to the Omsk State 

Medical Academy as a structural unit. In 2015, the academy was awarded the 

status of a university. Among its graduates there are more than 350 doctors, 1600 

candidates of medical and biological sciences. More than 1000 employees were 

awarded the badge «Excellence in Health Care», another 259 were awarded the 

title «Honored Doctor of the Russian Federation», 6 - «Honored Scientist», 8 - 

«Honored Worker of Higher School of the Russian Federation». A number of 

graduates became academicians; Corresponding members of the Academy of 

Sciences and the Academy of Medical Sciences of the USSR, RAMS, foreign 

academies, well-known organizers of public health. (http://omsk-osma.ru/ob-

universitete/o-nas). 

 
Educational programs. 

Secondary vocational education: 31.02.01 General medicine, 31.02.03 

Laboratory diagnostics, 33.02.01 Pharmacy, 34.02.01 Nursing. 

Higher education - Specialist’s Degree: 31.05.01 General medicine, 31.05.02 

Pediatrics, 32.05.01 Medical and preventive care, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 

Pharmacy. 

Higher education - residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.26 

Allergology and immunology, 31.08.02 Anesthesiology and resuscitation, 32.08.14 

Bacteriology, 31.08.28 Gastroenterology, 32.08.05 Disinfectology, 31.08.16 

Pediatric surgery, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.17 Pediatric 

endocrinology, 31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.05 

Clinical laboratory diagnostics, 31.08.37 Clinical pharmacology, 31.08.39 

Physiotherapy and sports medicine, 

  

http://omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas
http://omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas
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31.08.42 Неврология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.18 Неонатология, 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 32.08.07 Общая 

гигиена, 31.08.57 Онкология, 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 31.08.77 Ортодонтия, 31.08.58 

Оториноларингология,  31.08.59 Офтальмология, 31.08.07 Патологическая 

анатомия, 32.08.08 Паразитология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 

31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.08 

Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 32.08.10 Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 

31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 

31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 31.08.49 Терапия, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.68 

Урология, 32.08.12 Эпидемиология, 33.08.02 Управление и экономика 

фармации, 33.08.01 Фармацевтическая технология, 33.08.03 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.53 Эндокринология. 

Аспирантура: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело. 

 

  



720 
 

31.08.42 Neurology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.18 Neonatology, 31.08.54 

General Medical Practice (Family Medicine), 32.08.07 General Hygiene, 31.08.57 

Oncology, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 31.08.77 Orthodontics 

, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.07 Pathological 

Anatomy, 32.08.08 Parasitology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.44 Occupational Pathology, 31.08.08 

Radiology, 31.08 .09 Radiology, 32.08.10 Sanitary and hygienic laboratory tests, 

31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.48 Emergency medical aid, 31.08.10 

Forensic medical examination, 31.08.76 Dentistry for children, 31.08.73 Dentistry 

therapeutic, 31.08. 72 General Dentistry, 31.08.75 Orthopedic Dentistry, 31.08.74 

Surgical Dentistry, 31.08.64 Audiology-Otorhinolaryngology, 31.08.49 Therapy, 

31.08.65 Thoracic Surgery, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.04 T 

Transfusiology, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.67 Surgery, 31.08.69 Oral and 

Maxillofacial Surgery, 31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 31.08.68 Urology, 

32.08.12 Epidemiology, 33.08.02 Management and Economics of Pharmacy, 

33.08.01 Pharmaceutical Technology, 33.08.03 Pharmaceutical chemistry and 

pharmacognosy, 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.53 Endocrinology. 

Postgraduate studies: 06.06.01 Biological sciences, 30.06.01 Fundamental 

medicine, 31.06.01 Clinical medicine, 32.06.01 Preventive medicine.  
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Медицинские учреждения ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 
 

Клиника Омского государственного медицинского университета 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д.12 

Фактический адрес: 644050, г. Омск,  Проспект Мира, д.30 г. 

Телефон: 8 (3812) 655670, 8 (3812) 652320 

Сайт: http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/klinika-omgmu   

Электронная почта: kl_nech@omsk-osma.ru   

Дата основания: 30 сентября 1998 года. 

Краткая историческая справка. Клиника организована в 1998 году 

по приказу ректора ОмГМУ от 30.09.1998 г. №1 как структурное 

подразделение Омской государственной медицинской академии. Цель 

создания клиники: оказание комплекса лечебно-диагностических, 

реабилитационных мероприятий населению, развитие материально-

технической базы ОмГМУ, повышение уровня научных исследований, 

последипломного образования и оказания помощи практическому 

здравоохранению. Директор клиники - Нечаева Галина Ивановна, профессор, 

доктор медицинских наук. Более подробно – см. http://omsk-

osma.ru/medicinskie-uslugi/klinika-omgmu/o-klinike.   

Виды оказываемой медицинской помощи – первичная медико-

санитарная помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи – терапевтический. 

 

 

http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/klinika-omgmu
mailto:kl_nech@omsk-osma.ru
http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/klinika-omgmu/o-klinike
http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/klinika-omgmu/o-klinike
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Medical institutions of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education Omsk State Medical University 

 

Clinic of Omsk State Medical University 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 644099, Omsk, st. Lenin, 12 

Actual address: 644050, Omsk, Prospect Mira, 30 

Phone: 8 (3812) 655670, 8 (3812) 652320 

Website: http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/klinika-omgmu 

Email: kl_nech@omsk-osma.ru 

Date of foundation: September 30, 1998. 

History in brief. The clinic was organized in 1998 by the order of the rector 

of Omsk State Medical University dated 30.09.1998 No. 1 as a structural unit of 

the Omsk State Medical Academy. The purpose of the clinic is to provide a 

complex of medical diagnostic, rehabilitation measures to the population, develop 

the material and technical base of the Omsk State Medical University, increase the 

level of scientific research, postgraduate education and provide assistance to 

practical health care. The director of the clinic is Galina Ivanovna Nechaeva, 

professor, doctor of medical sciences. For more details see http://omsk-

osma.ru/medicinskie-uslugi/klinika-omgmu/o-klinike. 

The types of medical care provided are primary health care. 

Medical care profiles – therapeutic. 
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Стоматологическая клиника Омского государственного 

медицинского университета 

Юридический и фактический адреса: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д.12 

Телефон: 8 (3812) 957003. 

Сайт: http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/stomatologicheskaya-

klinika-omskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta   

Электронная почта: ortodontomsk@mail.ru  

Дата основания: 1998 год 

Краткая историческая справка. Все кабинеты стоматологической 

клиники оснащены необходимым стоматологическим оборудованием, 

терапевтическим, ортопедическим, ортодонтическим и хирургическим 

инструментарием, твердым и мягким инвентарем, обеспечены горячей и 

холодной водой, 

бактерицидными лампами, 

системой вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

телефонной связью, объединены 

локальной компьютерной сетью 

с выходом в Интернет. 

Главный врач клиники - 

Худорошков Юрий 

Геннадьевич, заведующий 

кафедрой ортодонтии ОмГМУ, 

к.м.н., главный внештатный 

специалист ортодонт 

Министерства Здравоохранения 

Омской области. 

Виды оказываемой 

медицинской помощи: 
ортодонтия, ортопедия, терапия, 

хирургия, детская стоматология. 

Профили оказываемой 

медицинской помощи: 
стоматология. 

 

  

http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/stomatologicheskaya-klinika-omskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta
http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/stomatologicheskaya-klinika-omskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta
mailto:ortodontomsk@mail.ru
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Dental Clinic of Omsk State Medical University 

Legal and actual addresses: 644099, Omsk, st. Lenin, 12 

Phone: 8 (3812) 957003. 

Website: http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/stomatologicheskaya-

klinika-omskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta  

Email: ortodontomsk@mail.ru 

Date of foundation: 1998 

History in brief. All offices of the dental clinic are equipped with the 

necessary dental equipment, therapeutic, orthopedic, orthodontic and surgical 

instruments, hard and soft utensils, provided with hot and cold water, bactericidal 

lamps, ventilation and air conditioning systems, telephone communications, and 

are connected by a local computer network with Internet access. 

The chief physician of the clinic is Khudoroshkov Yuri Gennadievich, head 

of the department of orthodontics of the Omsk State Medical University, candidate 

of medical sciences, chief freelance specialist orthodontist of the Ministry of 

Health of the Omsk region. 

Types of medical care provided: orthodontics, orthopedics, therapy, 

surgery, pediatric dentistry. 

Profiles of provided medical care: dentistry. 

 

 

  

http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/stomatologicheskaya-klinika-omskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta
http://omsk-osma.ru/medicinskie-uslugi/stomatologicheskaya-klinika-omskogo-gosudarstvennogo-medicinskogo-universiteta
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Академический центр лабораторной диагностики 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д.12 

Фактический адрес: 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д.15 

Телефон: 8 (3812) 370353 

Сайт: http://omsk-osma.ru/acld   

Электронная почта: acld-med@mail.ru   

Дата основания: 1998 год. 

Краткая историческая справка. На базе центра проводится широкий 

перечень лабораторных исследований, включая клинический анализ крови, 

иммуногематологические исследования, клиническое исследование мочи, 

копрологические исследования, 

оценка репродуктивного здоровья, 

биохимические исследования, 

гормоны, сигнальные молекулы, 

маркеры эндокринной патологии, 

онкомаркеры, маркеры 

пренатального скрининга, 

исследование системы гемостаза, 

выявление возбудителей 

инфекционных заболеваний, 

микробиологические 

исследования, микологические 

исследования (выявление 

грибковых инфекций), 

диагностика инфекционных 

заболеваний (серологические и 

пцр-исследования), 

паразитологические исследования, иммунологические исследования, 

аллергологические исследования, полиморфизм генов. 

Главный врач академического центра лабораторной диагностики - 

Индутный Антон Васильевич, д.м.н. 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи: лабораторная 

диагностика 

 

  

http://omsk-osma.ru/acld
mailto:acld-med@mail.ru
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Academic Center for Laboratory Diagnostics 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 644099, Omsk, st. Lenin, 12 

Actual address: 644001, Omsk, st. 20 years of the Red Army, 15 

Phone: 8 (3812) 370353 

Website: http://omsk-osma.ru/acld  

Email: acld-med@mail.ru  

Date of foundation: 1998. 

History in brief. On the basis of the center, a wide range of laboratory tests 

is carried out, including a clinical blood test, immunohematological studies, a 

clinical study of urine, scatological studies, an assessment of reproductive health, 

biochemical studies, hormones, signaling molecules, markers of endocrine 

pathology, tumor markers, markers of prenatal screening, a study of the hemostasis 

system, identification of causative agents of infectious diseases, microbiological 

studies, mycological studies (detection of fungal infections), diagnostics of 

infectious diseases (serological and PCR studies), parasitological studies, 

immunological studies, allergological studies, gene polymorphism. 

Chief Physician of the Academic Center for Laboratory Diagnostics - 

Indutny Anton Vasilievich, MD 

Types of health care provided: primary health care 

Health care profiles: laboratory diagnostics. 

  

http://omsk-osma.ru/acld
mailto:acld-med@mail.ru
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Академический центр патологический анатомии 

Юридический и фактический адреса: 644099, г. Омск, ул. 

Партизанская, д.20. 

Телефон: +7(3812)23-48-30. 

Сайт: http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-

lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-

patologicheskoy-anatomii   

Электронная почта: ogmapath@mail.ru  

Дата основания: 1998 год. 

Краткая историческая справка. Академический центр 

патологический анатомии (АЦЦА) активно сотрудничает с органами 

практического здравоохранения и проводит весь спектр морфологической 

диагностики. Директор АЦПА - Кононов Алексей Владимирович, 

заведующий кафедрой патологической анатомии ОмГМУ, профессор, доктор 

медицинских наук.  

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная 

Профили оказываемой медицинской помощи: патологическая 

анатомия. 

 

  

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-patologicheskoy-anatomii
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-patologicheskoy-anatomii
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-patologicheskoy-anatomii
mailto:ogmapath@mail.ru
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Academic Center for Pathological Anatomy 

Legal and actual addresses: 644099, Omsk, st. Partizanskaya, 20. 

Phone: +7 (3812) 23-48-30. 

Website: http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-

lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-

patologicheskoy-anatomii  

Email: ogmapath@mail.ru.  

Date of foundation: 1998. 

History in brief. The Academic Center for Pathological Anatomy (ACCA) 

actively cooperates with practical health authorities and carries out the entire 

spectrum of morphological diagnostics. Director of ATsPA - Aleksey 

Vladimirovich Kononov, Head of the Department of Pathological Anatomy of the 

Omsk State Medical University, Professor, Doctor of Medical Sciences. 

Types of medical care provided: specialized. 

Medical care profiles: pathological anatomy. 

 

  

http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-patologicheskoy-anatomii
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-patologicheskoy-anatomii
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/lechebnyy-fakul-tet/kafedry-lechebnogo-fakul-teta/patologicheskoy-anatomii/akademicheskiy-centr-patologicheskoy-anatomii
mailto:ogmapath@mail.ru
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68. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Оренбург 
 

Юридический и фактический адреса: 460000, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Советская/ул. М.Горького/пер. Дмитриевский, д.6/45/7. 

Телефон: (3532) 500-606 

Сайт: https://www.orgma.ru/ 

Электронная почта: orgma@esoo.ru 

Дата основания: 1944 год.  

Краткая историческая справка. Создание в г.Чкалове (ныне 

Оренбурге) медицинского вуза в годы Великой Отечественной войны было 

обусловлено большой потребностью во врачебных кадрах, необходимостью 

развития и улучшения медицинской помощи населению Чкаловской области. 

Оренбургский (бывший Чкаловский) государственный медицинский 

институт в составе лечебного факультета был организован на основании 

распоряжения Совета народных комиссаров СССР N 1б565р от 12 августа 

1944 г. и последующего совместного приказа Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы при СНК СССР и Народного комиссара 

здравоохранения РСФСР N 385/186-0 от 23 августа 1944 г. Организации 

института предшествовала большая подготовительная работа, выполненная 

созданной в Оренбурге инициативной группой, которую возглавлял видный 

советский гистолог, профессор Ф.М. Лазаренко. В состав группы входили: 

доцент Л.Е. Олифсон, известный оренбургский хирург, кандидат мед. наук 

А.К. Силантьев. Приказом Комитета по делам высшей школы и 

Наркомздрава РСФСР директором института был назначен 

демобилизованный из армии майор м/с, доцент Н.В. Фетисов.  

 
 

https://www.orgma.ru/
mailto:orgma@esoo.ru
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FSBEI HE «Orenburg State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Orenburg  
 

Registered office and location address: 460000, the Russian Federation, 

the Orenburg region, Orenburg, Sovetskaya / M. Gorky street /Dmitrievskiy, bldg. 

6/45/7. 

Phone: (3532) 500-606 

Web-site: https://www.orgma.ru/  

E-mail: orgma@esoo.ru  

Date of establishment. 1944. 

History in brief. The creation of a medical university in the city of Chkalov 

(now Orenburg) during the Great Patriotic War was due to the great need for 

medical personnel, the need to develop and improve medical care for the 

population of the Chkalovsk region.  

The Orenburg (former Chkalovsk) State Medical Institute, as part of the 

Faculty of General Medicine, was organized on the basis of the order of the 

Council of People's Commissars of the USSR N 1b565r of August 12, 1944 and 

the subsequent joint order of the All-Union Committee for Higher Education under 

the CPC of the USSR and the People's Commissar of Health of the RSFSR N 385 / 

186-0 of August 23, 1944. The organization of the institute was preceded by a 

large preparatory work carried out by an initiative group created in Orenburg, 

headed by a prominent Soviet histologist, professor F.M. Lazarenko. The group 

included: Associate Professor L.E. Olifson, a well-known Orenburg surgeon, 

candidate of Medicine A.K. Silantyev. By order of the Committee for Higher 

School Affairs and the People's Commissariat for Health of the RSFSR, a major 

m/s, demobilized from the army, associate professor N.V. Fetisov was appointed 

the director of the institute.  

 

https://www.orgma.ru/
mailto:orgma@esoo.ru
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Для размещения теоретических кафедр облисполкомом были переданы 

институту два здания, освободившиеся после расформирования военного 

госпиталя № 1308. 29 августа 1944 г. был издан приказ N 1 по институту, в 

котором объявлялся набор студентов, назначено начало учебного года в 

институте на 1 ноября 1944 г. 

К концу первого учебного года в институте были организованы и вели 

преподавание 18 теоретических и 12 клинических кафедр. В 1947 г. была 

открыта клиническая ординатура, в которой стали готовиться кадры врачей-

специалистов для здравоохранения Оренбургской области.  

В 1960 г. была открыта очная аспирантура на всех кафедрах, которыми 

заведовали доктора наук. С 

конца 1963 г. в институте 

начал функционировать 

Совет по защите 

кандидатских диссертаций. 

Значительно укрепилась 

база для научно-

исследовательской работы, 

прежде всего благодаря 

организации четырех 

межкафедральных научно-

исследовательских 

лабораторий. В 1964 и 1969 

гг. были построены два крупных студенческих общежития. Расширились 

возможности оздоровительной и спортивной работы среди студентов в связи 

с организацией с 1962 г. летнего спортивно-оздоровительного лагеря, в 1969 

г. студенческого профилактория, спортивной базы. В 1970 г. был открыт 

педиатрический факультет 

и институту было передано 

здание под 3-й учебный 

корпус. В 1976 г. была 

организована проблемная 

научно-исследовательская 

лаборатория по изучению 

механизмов естественного 

иммунитета. Главным 

событием 1980-х годов в 

истории вуза стало 

открытие факультета 

усовершенствования 

врачей. В 1982 г. было сдано в эксплуатацию 3-е студенческое общежитие, 

открыты театральный студенческий клуб «Горицвет» и Музей истории 

института. В 1985 г. запущено в эксплуатацию здание студенческой 

столовой.  
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To accommodate theoretical departments, the regional executive committee 

transferred to the institute two buildings that were vacated after the disbandment of 

military hospital No. 1308. On August 29, 1944, order No. 1 was issued for the 

institute, in which the recruitment 

of students was announced, the 

beginning of the academic year at 

the institute was scheduled for 

November 1, 1944. 

By the end of the first 

academic year, 18 theoretical and 

12 clinical departments were 

organized and taught at the 

institute. In 1947, a clinical 

residency was opened, in which 

staff of medical specialists for the 

health care of the Orenburg region began to be trained.  

In 1960, full-time postgraduate study was opened in all departments, which 

were headed by doctors of sciences. Since the end of 1963, the Council for the 

Defense of Candidate Dissertations began to function at the Institute. The base for 

scientific research work has been significantly strengthened, primarily due to the 

organization of four interdepartmental research laboratories. In 1964 and 1969 two 

large student dormitories were built. The possibilities of health-improving and 

sports work among students have expanded in connection with the organization 

since 1962 of a summer sports-health camp, in 1969 a student dispensary, a sports 

base. In 1970, the pediatric faculty was opened and the building was transferred to 

the institute for the 3rd educational building. In 1976, a problematic research 

laboratory was organized to study the mechanisms of natural immunity. The 

opening of the 

advanced training 

faculty for doctors 

became the main event 

of the 1980s in the 

history of the 

university. In 1982, the 

3rd student dormitory 

was put into operation, 

the theatrical student 

club «Goritsvet» and 

the Museum of the 

Institute's History were 

opened. In 1985 the 

building of the student canteen was put into operation.  
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На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

11.09.1992г. №1691-р, приказа 

Госкомвуза России от 

15.06.1994 г. №586, приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

медицинской 

промышленности Российской 

Федерации №127 от 

23.06.1994 г., приказа по 

Оренбургской 

государственной 

медицинской академии №334 

от 15.08.1994г. Оренбургский 

государственный медицинский институт переименован в Оренбургскую 

государственную медицинскую академию Минздравмедпрома России. 

В 1995 г. открыты факультет высшего сестринского образования и 

медико-профилактический факультет, начато обучение иностранных 

студентов. 

2000 – 2009 гг. ознаменовались организацией трех новых факультетов: 

стоматологического, фармацевтического и факультета клинических 

психологов, в 2013 г. отдельно выделен факультет иностранных студентов.  

На основании приказа 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 

31.10.2014 № 693 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Оренбургская 

государственная медицинская 

академия» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации с 31.10.2014г. 

переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Значительным достижением в развитии материальной базы академии 

стало введение в эксплуатацию в 2013 г. спортивно-оздоровительного центра 

«Гиппократ» и передача в 2018 г. вузу 4-х этажного здания под новый 

учебный корпус. 
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Based on the order of the Government of the Russian Federation dated 

11.09.1992. No. 1691-r, order of the State Committee for Higher Education of 

Russia of 15.06.1994, No. 586, order of the Ministry of Health and Medical 

Industry of the Russian 

Federation No. 127 of 

23.06.1994, order of the 

Orenburg State Medical 

Academy No. 334 of 

15.08.1994 the Orenburg 

State Medical Institute was 

renamed into the Orenburg 

State Medical Academy of 

the Ministry of Healthcare 

of the Russian Federation.  

In 1995, the Faculty 

of Higher Nursing 

Education and the Faculty 

of Medicine and Prevention were opened, and foreign students began to study.  

2000 - 2009 were marked by the organization of three new faculties: dental, 

pharmaceutical and the faculty of clinical psychologists, in 2013 the faculty of 

foreign students was separated.  

On the basis of the order of the Ministry of Health of the Russian Federation 

dated October 31, 2014 No. 693, the state budgetary educational institution of 

higher professional education «Orenburg State Medical Academy» of the Ministry 

of Health of the Russian 

Federation was renamed 

into the state budgetary 

educational institution of 

higher professional 

education «Orenburg 

State Medical University» 

of the Ministry of Health 

of the Russian Federation 

from October 31, 2014. 

A significant 

achievement in the 

development of the 

material base of the 

academy was the commissioning of the sports and recreation center «Hippocrates» 

in 2013 and the transfer of a 4-storey building for a new academic building to the 

university in 2018. 
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На основании приказа 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 

23.06.2016 № 406 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Оренбургский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации с 08.07.2016г. переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Сегодня ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ является крупным 

многофакультетным медицинским вузом России. 

Материальную базу университета составляют 7 учебных корпусов, три 

студенческих общежития, спортивно-оздоровительный центр «Гиппократ», 

спортивная база и спортивно-оздоровительный лагерь «Медик». 

Университет имеет 9 факультетов: лечебный, педиатрический, медико-

профилактический, стоматологический, фармацевтический, клинической 

психологии, высшего сестринского образования, иностранных студентов, 

факультет подготовки кадров высшей квалификации, институт 

профессионального образования, а также отдел по профориентационной 

работе и 

довузовскому 

образованию. В 

структуре вуза 

57 

теоретических и 

клинических 

кафедр, 

обучающий 

симуляционный 

центр, 

аккредитационн

ый центр, две 

учебно-научные 

компьютерные 

лаборатории, 

фундаментальная библиотека, театральный студенческий клуб «Горицвет», 

музей истории ОрГМУ.   



736 
 

On the basis of the order of the Ministry of Health of Russia of 23.06.2016 

No. 406, the state budgetary educational institution of higher professional 

education «Orenburg State 

Medical University» of the 

Ministry of Health of the 

Russian Federation was 

renamed into the federal state 

budgetary educational 

institution of higher education 

«Orenburg State Medical 

University» of the Ministry of 

Health of the Russian 

Federation from 08.07.2016. 

Today the Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State Medical 

University» of the Ministry of Health of the Russian Federation is a large multi-

faculty medical university in Russia. 

The material base of the university consists of 7 educational buildings, three 

student dormitories, a sports and health center «Hippocrates», a sports base and a 

sports and health camp «Medic». 

The university has 9 faculties: medical, pediatric, preventive medicine, 

dental, pharmaceutical, clinical psychology, higher nursing education, foreign 

students, a faculty for training highly qualified personnel, an institute of vocational 

education, as well as a department for career guidance and pre-university 

education. The structure of the university includes 57 theoretical and clinical 

departments, a training simulation center, an accreditation center, two educational 

and scientific computer laboratories, a fundamental library, a theater student club 

«Goritsvet», a history museum of the OrSMU.   
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В 7 учебных корпусах и на 22 клинических базах занимаются более 8 

000 студентов, 4000 слушателей программ дополнительного 

профессионального образования, 30 аспирантов, более 600 ординаторов, 

свыше 200 обучающихся по программам для поступления в Университет. 

Профессорско-преподавательский состав университета насчитывает 630 

человек. Среди них 93 докторов наук, 306 кандидатов наук.  

Оренбургский государственный медицинский университет – это 

последовательно развивающееся высшее учебное заведение России, 

сочетающее соблюдение учебных, научных и воспитательных традиций вуза 

с совершенствованием своей деятельности на основе современных 

направлений и требований к работе высшей медицинской школы и 

подготовке новых врачебных кадров. 

 

 

Реализуемые образовательные программы.  

Бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело 

Специалитет: 37.05.01 Клиническая психология по специализации 

«Патопсихологическая диагностика и психотерапия», 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.01 Лечебное дело (факультет иностранных студентов), 32.05.01 

Медико-профилактическое дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 

33.05.01 Фармация. 

Магистратура: 32.04.01 Общественное здравоохранение по профилю 

«Менеджмент в сестринском деле», 32.04.01 Общественное здравоохранение 

по профилю «Организация и управление деятельностью по охране здоровья». 
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More than 8,000 students, 4,000 students of additional professional 

education programs, 30 postgraduates, more than 600 residents, more than 200 

students in programs for admission to the University are engaged in 7 educational 

buildings and 22 clinical bases. The teaching staff of the university includes 630 

people. Among them, there are 93 doctors of sciences, 306 candidates of sciences.     

Orenburg State Medical University is a consistently developing higher 

educational institution in Russia, combining adherence to the educational, 

scientific and educational traditions of the university with the improvement of its 

activities on the basis of modern trends and requirements for the work of a higher 

medical school and the training of new medical personnel. 

Educational programs. 

Bachelor's programme: 34.03.01 Nursing 

Specialist’s degree: 37.05.01 Clinical Psychology, specialization 

«Pathopsychological diagnostics and psychotherapy», 31.05.01 General Medicine, 

31.05.01 General Medicine (Faculty of Foreign Students), 32.05.01 Medical and 

Preventive Business, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry , 33.05.01 Pharmacy. 

Master's degree: 32.04.01 Public health in the profile «Management in 

nursing», 32.04.01 Public health in the profile «Organization and management of 

health protection activities». 
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Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.26 

Аллергология и иммунология, 31.08.02 Анестезиология – реаниматология, 

31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

32.08.07 Общая гигиена, 31.08.57 Онкология, 31.08.77 Ортодонтия, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.07 Патологическая 

анатомия, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрии, 31.08.22 Психотерапия, 

31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, 31.08.49 Терапия, 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 33.08.02 Управление и 

экономика фармации, 31.08.68 Урология, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.53 Эндокринология, 

32.08.12 Эпидемиология, 32.08.11 Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы. 

Аспирантура: 06.06.01 Биологические науки по профилю 

«Фармацевтическая химия, фармакогнозия», 06.06.01 Биологические науки 

по профилю «Микробиология», 30.06.01 Фундаментальная медицина по 

профилю «Анатомия человека», 30.06.01 Фундаментальная медицина по 

профилю «Физиология», 31.06.01 Клиническая медицина по профилю 

«Акушерство и гинекология», 31.06.01 Клиническая медицина по профилю 

«Педиатрия», 31.06.01 Клиническая медицина по профилю «Ревматология», 

31.06.01 Клиническая медицина по профилю «Кардиология», 31.06.01 

Клиническая медицина по профилю «Анестезиология и реаниматология», 

31.06.01 Клиническая медицина по профилю «Онкология», 31.06.01 

Клиническая медицина по профилю «Хирургия», 31.06.01 Клиническая 

медицина по профилю «Внутренние болезни», 32.06.01 Медико-

профилактическое дело по профилю «Гигиена», 32.06.01 Медико-

профилактическое дело по профилю «Общественное здоровье и 

здравоохранение».  

Обучение иностранных студентов. В соответствии с правилами 

приема иностранные граждане имеют право поступать как на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, так и на бюджетные 

места. Прием иностранных граждан осуществляется на все образовательные 

программы высшего образования - уровня бакалавриат, специалитет, 

магистратура, ординатура и аспирантура. Прием и обучение осуществляется 

на русском языке. Кроме того, ежегодно осуществляется набор иностранных 

граждан по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» на факультет 

иностранных студентов для обучения с использованием языка-посредника 

(английский) на протяжении всего периода обучения. 
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Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.26 Allergology and 

immunology, 31.08.02 Anesthesiology - resuscitation, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.35 Infectious diseases, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.37 Clinical 

pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.54 General practice (family medicine), 32.08.07 

General hygiene, 31.08.57 Oncology, 31.08 .77 Orthodontics, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.07 Pathological Anatomy, 

31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.08 

Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.76 Pediatric Dentistry 31.08.75 Orthopedic 

dentistry, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.10 

Forensic medical examination, 31.08.49 Therapy, 31.08.66 Traumatology and 

orthopedics, 31.08.11 Ultrasound diagnosis ostika, 33.08.02 Administration and 

Economics of Pharmacy, 31.08.68 Urology, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.67 

Surgery, 31.08.69 Oral and Maxillofacial Surgery, 31.08.53 Endocrinology, 

32.08.12 Epidemiology, 32.08.11 Social Hygiene and Organization state sanitary 

and epidemiological services.  

Postgraduate studies: 06.06.01 Biological sciences in the profile 

«Pharmaceutical chemistry, pharmacognosy», 06.06.01 Biological sciences in the 

profile «Microbiology», 30.06.01 Fundamental medicine in the profile «Human 

Anatomy», 30.06.01 Fundamental medicine in the profile «Physiology», 31.06.01 

Clinical medicine in the specialty «Obstetrics and gynecology», 31.06.01 Clinical 

medicine in the «Pediatrics» profile, 31.06.01 Clinical medicine in the 

«Rheumatology» profile, 31.06.01 Clinical medicine in the «Cardiology» profile, 

31.06.01 Clinical medicine in the profile «Anesthesiology and resuscitation», 

31.06.01 Clinical medicine in the «Oncology» profile, 31.06.01 Clinical medicine 

in the «Surgery» profile, 31.06.01 Clinical medicine in the «Internal medicine» 

profile, 32.06.01 Preventive medicine on the profile «Hygiene», 32.06.01 Medical 

and preventive work on the profile «Public health and health care». 

Training of foreign students. In accordance with the admission rules, 

foreign citizens have the right to enter both places under contracts for the provision 

of paid educational services, and in accordance with the normative documents of 

international law for budget places. Admission of foreign citizens is carried out for 

all educational programs of higher education - bachelor's, specialty, master's, 

residency and postgraduate studies. Admission and training is carried out in 

Russian. In addition, foreign citizens are recruited annually in the specialty 

31.05.01 «General Medicine» at the faculty of foreign students for training using 

the intermediate language (English) throughout the entire period of study.  
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Клиника адаптационной терапии ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава 

России 

 

Юридический и фактический адреса: ул.Спартаковская 73, город 

Оренбург, 460024. 

Телефон: (3532) 50-06-10 ( доб. 700,701,705) 

Сайт: http://clinic-orgmu.ru/  

Электронная почта: klinikaorgmu@gmail.com  

Дата основания: 2000 год 

Краткая историческая справка. Клиника адаптационной терапии  

была открыта  в  2000  году  и является структурным подразделением  

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный  медицинский  университет  

Минздрава России.  Первый руководитель Клиники доктор медицинских 

наук, профессор В.П. Твердохлиб, руководитель Оренбургского отделения 

адаптационного центра Минздрава России.  

Основные направления работы Клиники: лечебно-профилактическая 

работа, научно-исследовательское направление и учебный процесс.  

Основные методы лечения: медикаментозная и немедикаментозная 

адаптационная терапия: гипокситерапия (нормобарическая и 

гипобарическая), галоаэрозоль  терапия,  ЛФК  и  адаптация  к  физическим  

нагрузкам,  разнообразная  физиотерапия  (электро-,  свето-,  магнито-,  

тепло-  терапия),  водолечение.  Работа ведется в соответствии с лицензией 

на осуществление специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по акушерству и гинекологии, неврологии, педиатрии, 

терапии. 

  

http://clinic-orgmu.ru/
mailto:klinikaorgmu@gmail.com
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Adaptational therapy clinic of FSBEI of HE OrSMU of Health Ministry 

of Russia  

Registered office and location address: 73 Spartakovskaya street, 

Orenburg, 460024. 

Phone: (3532) 50-06-10 (add. 700,701,705) 

Web-site: http://clinic-orgmu.ru/  

E-mail: klinikaorgmu@gmail.com  

Date of establishment: 2000. 

History in brief. Adaptational therapy clinic was created in 2000, it is a 

structural unit of FSBEI of HE Orenburg state medical university of Health 

Ministry of Russia. The first manager of the Clinic was doctor of medical sciences, 

professor and the head of Orenburg adaptational center of Health Ministry of 

Russia V.P. Tverdokhlib. 

 
 

The main areas of work: medical and preventive work, research work, 

education. The main treatment methods: drug and non-drug adaptational therapy, 

hypoxytherapy (normobaric and hypobaric), halotherapy, rehabilitation exercises, 

various types of physiotherapy (electric therapy, phototherapy, magnet therapy, 

heat treatment), hydrotherapy. 

This work is performed according to specialized medical aid license in the 

field of gynecology, obstetrics, neurology, pediatrics, therapy under the conditions 

of day hospital.     

 
 

http://clinic-orgmu.ru/
mailto:klinikaorgmu@gmail.com
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В 2020 году получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности ФС-56-01-

000920 от 15.06.2020г. 

Подписан договор на 

оказание и оплату 

медицинской помощи в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования: № 13-2021-

00225 между Федеральным 

Фондом обязательного 

медицинского страхования и 

ФГБОУ ВО ОрГМУ 

Минздрава России на оказание специализированной помощи. 

Консультативную работу осуществляют высококвалифицированные 

клиницисты, специалисты клинических кафедр, профессоры и доценты 

ОрГМУ. 

Клиника с первых дней располагает современными, регулярно 

обновляемыми возможностями обследования и лечения пациентов.  

В настоящее время в Клинике функционирует 4 отделения: 

поликлиническое, дневной стационар, стоматологическое отделение и Бюро 

судебно-медицинской экспертизы. 

 
Медицинская помощь оказывается прикрепленному и не 

прикрепленному населению города Оренбурга, Оренбургской области, 

смежных регионов и иностранным гражданам. 
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In 2020 medical care license FS-56-01-000920 dated June 15, 2020 was 

received.  Healthcare delivery agreement between Federal Mandatory Health 

Insurance Fund and OrSMU was signed according to compulsory health insurance 

program no. 13-2021-00225. High-qualified doctors, specialists of clinical 

departments of the University, professors and associate professors work in the 

Clinic. Since the first day, the Clinic has all the modern opportunities for 

examination and treatment of patients.  

Today the Clinic includes 4 structural units: polyclinic department, day 

hospital, dental 

department and 

medical 

examiner’s office. 

Medical 

aid is given not 

only to students 

and workers of 

the University, 

but also to other 

patients from 

Orenburg, 

Orenburg region, 

neighboring 

regions and 

people from foreign countries. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

первичная врачебная медико-

санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

первичная специализированная 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

первичная специализированная 

помощь в условиях дневного 

стационара, первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь в условиях 

дневного стационара, первичная 

врачебная медико-санитарная 

помощь в условиях дневного 

стационара, первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь в 

амбулаторных условиях по 

клинической лабораторной 

диагностике, первичная 

доврачебная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных 

условиях по клинической 

лабораторной диагностике, 

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по 

патологической анатомии, проведении медицинских экспертиз и 

освидетельствований. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Терапия, педиатрия, 

хирургия, неврология, акушерство и гинекология, стоматология, 

отоларингология, эндокринология, травматология и ортопедия, судебно-

медицинская экспертиза, гастроэнтерология, дерматовенерология, 

пульмонология, ревматология, лабораторная диагностика, аллергология и 

иммунология, офтальмология, нефрология, ультразвуковая диагностика, 

функциональная диагностика, физиотерапия, кардиология, лечебная 

физкультура, медицинский массаж. 
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Types of medical care provided: primary pre-medical care in an 

outpatient setting, primary medical health care in an outpatient setting, primary 

specialized health care in an 

outpatient setting, primary 

specialized care in a day hospital, 

primary specialized health care in 

day hospital, primary medical 

health care in a day hospital, 

primary specialized medical and 

sanitary care on an outpatient 

basis for clinical laboratory 

diagnostics, primary pre-medical 

health care on an outpatient basis 

for clinical laboratory diagnostics, 

specialized medical care in an 

inpatient setting according to 

pathological anatomy, medical 

examinations and examinations. 

Profiles of the provided 

medical care. Therapy, 

pediatrics, surgery, neurology, 

gynecology and obstetrics, 

dentistry, otorhinolaryngology, 

endocrinology, traumatology and 

orthopedics, forensic medical 

examination, gastroenterology, 

dermatovenerology, 

pulmonology, rheumatology, laboratory diagnostics, allergiology and immunology, 

ophthalmology, nephrology, ultra sound, functional diagnostics, physiotherapy, 

cardiology, rehabilitation exercises, massage therapy 
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69. ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 119048, Москва, ул. 

Трубецкая, дом 8 стр. 2  

Телефон: 8(499) 248 05 53 

Сайт: https://www.sechenov.ru  

Электронная почта: rektorat@sechenov.ru  

Дата основания: 1758 год 

Краткая историческая справка. История Сеченовского Университета 

началась в 1758 году вместе с первыми лекциями доктора медицины и 

магистра философии Иоганна Христиана Керштенса, профессора 

медицинского факультета Императорского Московского университета. 

Прибыв в Россию из немецкого Лейпцига, он читал студентам лекции по 

химии и физике, минералогии, фармакологии, «наставления и правила 

врачебные».  

Занятия на медицинском факультете начались 13 (по старому стилю) 

августа 1758 года. В 1764 году на факультете была открыта кафедра 

анатомии человека, сегодня она признана одной из лучших в мире. На 

кафедре ежегодно проходит международный конкурс анатомического 

рисунка Imago Anatomic Vesalius, открыт уникальный анатомический музей.  

Устав университета 1804 года предусматривал наличие шести 

самостоятельных кафедр и трех институтов: клинического, повивального и 

хирургического. В 1828 году университет окончил Николай Пирогов – 

величайший хирург, анатом, педагог и общественный деятель, по отзывам 

современников – «первый хирург России», автор выдающегося труда, 

известного под названием «Ледяная анатомия».  

 

https://www.sechenov.ru/
mailto:rektorat@sechenov.ru
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FSBEI HE “First Moscow State Medical University named after I.M. 

Sechenov (Sechenov university)” of the Ministry of Health of the Russian 

Federation 

 

Legal and actual addresses: 119048, Moscow, st. Trubetskaya, house 8, 

building 2 

Phone: 8 (499) 248 05 53 

Website: https://www.sechenov.ru  

Email: rektorat@sechenov.ru  

Date of foundation: 1758. 

Brief history. The history of Sechenov University began in 1758 with the 

first lectures of Doctor of Medicine and Master of Philosophy Johann Christian 

Kershtens, professor at the Faculty of Medicine of the Imperial Moscow 

University. Arriving in Russia from Leipzig, Germany, he lectured students on 

chemistry and physics, mineralogy, pharmacology, «medical instructions and 

rules.» 

Classes at the Faculty of Medicine began on 13 (old style) August 1758. In 

1764, the Department of Human Anatomy was opened at the faculty; today it is 

recognized as one of the best in the world. The department annually hosts an 

international 

competition of 

anatomical drawing 

Imago Anatomic 

Vesalius, a unique 

anatomical museum 

is opened. 

The university 

charter of 1804 

provided for the 

presence of six 

independent 

departments and 

three institutes: clinical, midwife and surgical. In 1828, Nikolai Pirogov graduated 

from the university - the greatest surgeon, anatomist, teacher and public figure, 

according to his contemporaries - «the first surgeon in Russia», the author of an 

outstanding work known as «Ice Anatomy». 

  

https://www.sechenov.ru/
mailto:rektorat@sechenov.ru
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7 февраля 1847 года доктор медицины, хирург, профессор университета 

Федор Иноземцев выполнил первую в истории России операцию с 

применением эфирного наркоза. В сентябре того же года Николай Пирогов 

впервые применил общий наркоз при оказании помощи раненым на поле боя 

на Кавказском театре военных действий. В дальнейшем Пирогов стал 

инициатором привлечения женщин к уходу за ранеными – так появились 

сестры милосердия. Классический труд Пирогова «Начала общей военно-

полевой хирургии» (1865 год) станет настольной книгой российских 

хирургов.  

Выпускник университета, выдающийся русский просветитель, медик, 

биолог и физик, создатель физиологической школы и один из 

основоположников психологии Иван Сеченов окончил университет в 1856 

году. К 1860-м годам сформировалась физиологическая школа Сеченова. 

Результаты научных исследований опубликованы в его работе «Физиология 

нервной системы».  

Иван Сеченов превратил физиологию в точную науку и клиническую 

дисциплину, его труды служат фундаментом новых научных исследований 

во многих отраслях медицины, физики, биологии и химии.  

Осенью 1889 года Сеченов прочел в университете курс лекций, 

который стал основой обобщающего труда «Физиология нервных центров». 

В 1890-х годах учебная, научная и лечебная работа университета началась в 

зданиях университетских клиник на Девичьем поле (ныне Большая 

Пироговская улица).  
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On February 7, 1847, doctor of medicine, surgeon, university professor 

Fyodor Inozemtsev performed the first operation in the history of Russia using 

ether anesthesia. In September of the same year, Nikolai Pirogov first applied 

general anesthesia while helping the wounded on the battlefield in the Caucasian 

theater of operations. Subsequently, Pirogov initiated the involvement of women in 

caring for the wounded - this is how the sisters of mercy appeared. Pirogov's 

classic work «Beginnings of General Military Field Surgery» (1865) will become 

the reference book of Russian surgeons. 

A university graduate, an outstanding Russian educator, physician, biologist 

and physicist, founder of the physiological school and one of the founders of 

psychology, Ivan Sechenov graduated from the university in 1856. By the 1860s, 

the physiological school of Sechenov was formed. The results of scientific research 

are published in his work «Physiology of the Nervous System». 

Ivan Sechenov turned physiology into an exact science and clinical 

discipline, his works serve as the foundation for new scientific research in many 

branches of medicine, physics, biology and chemistry. 

In the fall of 1889, Sechenov gave a course of lectures at the university, 

which became the basis for the generalizing work «Physiology of Nerve Centers.» 

In the 1890s, the educational, scientific and medical work of the university began 

in the buildings of university clinics on Devichye Pole (now Bolshaya 

Pirogovskaya Street). 
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Инициатором строительства Клинического городка выступил 

знаменитый хирург, заслуженный профессор, автор трудов по военно-

полевой хирургии Николай Склифосовский. Благодаря его попечению здесь 

вырос большой клинический городок. Помимо денег, выделенных городом, в 

строительство клиник были вложены средства частных благотворителей, а 

клинические корпуса спроектированы лучшими московскими зодчими. 

 
По инициативе Склифосовского на народные средства установлен 

памятник Николаю Пирогову. Открытие памятника на Девичьем поле 

состоялось в августе 1897 года. В том же году освящен храм Михаила 

Архангела при клиниках на Девичьем поле. Он построен в самом начале 

внутренней аллеи Клинического городка возле родильного дома. Завершали 

аллею церковь Св. Димитрия Прилуцкого, где отпевали умерших людей, и 

анатомический корпус с моргом – так появилось название Аллея жизни. За 

выдающийся вклад в медицину на территории Клинического городка к 260-

летию университета в октябре 2018 года будет установлен памятник 

Николаю Склифосовскому. 

На XII Международном съезде врачей медицинский комплекс, 

названный Клиническим городком, получил высокую оценку зарубежных 

ученых-медиков, а известный немецкий врач и ученый Рудольф Вирхов 

призвал «учиться у русских» организации лечебного дела.  

В 1903 году на Девичьем поле состоялось открытие Ракового института 

для лечения страдающих опухолями, возглавил его заслуженный профессор, 

хирург Лев Левшин.  
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The initiator of the construction of the Clinical City was the famous surgeon, 

professor emeritus, author of works on military field surgery Nikolai Sklifosovsky. 

Thanks to his care, a large clinical town has grown up here. In addition to the 

money allocated by the city, funds from private donors were invested in the 

construction of clinics, and the clinical buildings were designed by the best 

Moscow architects. 

On the initiative of Sklifosovsky, a monument to Nikolai Pirogov was 

erected using folk remedies. The opening of the monument on Devichye Pole took 

place in August 1897. In the same year, the Church of the Archangel Michael was 

consecrated at the clinics on Devichye Pole. It was built at the very beginning of 

the inner alley of the Clinical campus near the maternity hospital. The alley was 

completed by the Church of St. Demetrius Prilutsky, where the funeral service for 

dead people was performed, and the anatomical building with a morgue - this is 

how the name Alley of Life appeared. For an outstanding contribution to medicine, 

a monument to Nikolai Sklifosovsky will be erected on the territory of the Clinical 

City for the 260th anniversary of the university in October 2018. 

 
At the XII International Congress of Physicians, the medical complex, called 

the Clinical City, was highly appreciated by foreign medical scientists, and the 

famous German doctor and scientist Rudolf Virchow urged to “learn from the 

Russians” the organization of medical business. 

In 1903, on the Devichye Pole, the Cancer Institute for the treatment of 

patients with tumors was opened, headed by Professor Emeritus, surgeon Lev 

Levshin.  
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После революции 1917 года – крупнейшего политического события ХХ 

века, повлиявшего на дальнейший ход всемирной истории, университет стал 

центром развития профилактического направления в медицине, были 

созданы новые кафедры и новые клиники. В 1930 году проведена 

реорганизация подготовки врачебных кадров. Медицинский факультет 

выведен из состава МГУ и преобразован в самостоятельный вуз, который 

получил название 1-й Московский медицинский институт (1-й ММИ).  

 
В 1940 году за выдающиеся заслуги в области развития медицинской 

науки и подготовки высококвалифицированных медицинских кадров 1-й 

ММИ был награжден орденом Ленина и получил название 1-й Московский 

ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ). В июне 1941 года 

более половины сотрудников 1-го МОЛМИ по мобилизации были призваны 

в действующую армию. Одним из первых в Главное военно-медицинское 

управление пришел академик Николай Нилович Бурденко – директор 

факультетской хирургической клиники, ставший главным хирургом Красной 

армии. На Аллее жизни установлен памятник Медикам – героям Великой 

Отечественной войны, сотрудникам и студентам Сеченовского университета.  

В 1955 году 1-му МОЛМИ присвоено имя Ивана Михайловича 

Сеченова. 1990 год – 1-й МОЛМИ преобразован в Московскую медицинскую 

академию (ММА) имени И.М. Сеченова. В 2010 году ММА имени И.М. 

Сеченова присвоен статус университета с переименованием в Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова. В 2014 году создан Попечительский совет вуза.  
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After the revolution of 1917, the largest political event of the twentieth 

century, which influenced the further course of world history, the university 

became the center for the development of preventive medicine in medicine, new 

departments and new clinics were created. In 1930, a reorganization of the training 

of medical personnel was carried out. The Faculty of Medicine was withdrawn 

from the Moscow State University and transformed into an independent university, 

which was named the 1st Moscow Medical Institute (1st MMI). 

 
In 1940, for outstanding services in the development of medical science and 

the training of highly qualified medical personnel, the 1st MMI was awarded the 

Order of Lenin and was named the 1st Moscow Order of Lenin Medical Institute 

(1st MOLMI). In June 1941, more than half of the mobilization staff of the 1st 

MOLMI were drafted into the active army. Academician Nikolai Nilovich 

Burdenko, director of the faculty surgical clinic, who became the chief surgeon of 

the Red Army, was one of the first to come to the Main Military Medical 

Directorate. A monument to Medics - heroes of the Great Patriotic War, employees 

and students of Sechenov University was erected on the Alley of Life. 

In 1955, the 1st MOLMI was named after Ivan Mikhailovich Sechenov. 

1990 - 1st MOLMI was reorganized into the Moscow Medical Academy (MMA) 

named after I.M. Sechenov. In 2010, MMA named after I.M. Sechenov Moscow 

State Medical University named after I.M. Sechenov. In 2014, the Board of 

Trustees of the university was created. 
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В 2015 году открыт филиал университета в городе Баку (Азербайджан), 

университет стал участником Проекта «5-100» и впервые вошел в мировые 

рейтинги вузов.  

К 260-летнему юбилею вуз провел ребрендинг и обрел новый логотип, 

новое название – Сеченовский Университет – и девиз: «Традиции. Знания. 

Развитие». Университет предоставляет полный цикл образовательных 

программ для наиболее талантливых студентов со всего мира, лидирует в 

создании и внедрении эффективных мультидисциплинарных моделей и 

методологий медицинского образования, готовит квалифицированные 

медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В 2015 году открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова в Азербайджане. В 2017 году между университетом и 

объединением медицинских вузов Северного региона Исламской Республики 

Иран подписано соглашение о сотрудничестве. В 2019 году создан Центр 

межвузовского сотрудничества России и Узбекистана для методической и 

ресурсной поддержки межвузовского сотрудничества между высшими 

медицинскими и фармацевтическими учебными заведениями стран.  

В структуре университета открыты ресурсные центры профильной 

подготовки школьников «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» в 

Москве и Брянске, в планах – открытие в Саратове. На базе московских школ 

при поддержке Первого МГМУ им. И.М. Сеченова открыто 118 профильных 

медицинских классов (из них 47 – кандидаты в проект). 
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In 2015, a branch of the university was opened in the city of Baku 

(Azerbaijan), the university became a member of the «5-100» Project and entered 

the world rankings of universities for the first time. 

 
By the 260th anniversary, the university rebranding and acquired a new 

logo, a new name - Sechenov University - and a motto: “Traditions. Knowledge. 

Development». The University provides a full cycle of educational programs for 

the most talented students from all over the world, is a leader in the creation and 

implementation of effective multidisciplinary models and methodologies of 

medical education, and prepares qualified medical personnel for Russia, countries 

of the near and far abroad. 

In 2015, the Baku branch of the First Moscow State Medical University 

named after I.M. Sechenov in Azerbaijan. In 2017, a cooperation agreement was 

signed between the university and the association of medical universities of the 

Northern region of the Islamic Republic of Iran. In 2019, the Center for 

Interuniversity Cooperation between Russia and Uzbekistan was created to provide 

methodological and resource support for interuniversity cooperation between 

higher medical and pharmaceutical educational institutions of the countries. 

In the structure of the university, resource centers for the profile training of 

schoolchildren «Medical Sechenovsky Pre-Universarium» have been opened in 

Moscow and Bryansk, the plans are to open in Saratov. On the basis of Moscow 

schools with the support of the First Moscow State Medical University. THEM. 

Sechenov, 118 specialized medical classes were opened (of which 47 are 

candidates for the project). 
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В 2015 году Первый МГМУ им. И.М. Сеченова — единственный вуз 

медицинского профиля — стал участником Проекта «5-100» по повышению 

конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров. Первым среди медицинских 

вузов России вошел в 

авторитетные международные 

рейтинги THE, QS и ARWU. 

Также университет входит в 

200+ рейтинга THE Emerging 

Economies University Rankings, 

на 20 месте в рейтинге «Три 

миссии университетов» в 

России. Является лидером 

рейтинга медицинских вузов 

«Национальное призвание». 

Университет сегодня. 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова (Сеченовский Университет) – крупнейший международный 

исследовательский медицинский вуз, основанный в 1758 году, готовит 

будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения, ежегодно 

выпуская около 3500 молодых врачей.  

Миссия университета – создание условий для развития медицинского 

образования и науки, 

позволяющих обеспечить 

достойное место России в мировой 

системе здравоохранения.  

Стратегическая цель Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

заключается в построении 

референтной модели 

первоклассного международного 

исследовательского медицинского 

университета номер один в России 

для взаимодействия с международными партнерами в области биомедицины. 

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ 

для талантливых студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении 

эффективных мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского 

образования, готовит квалифицированные медицинские кадры для России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья с учетом ведущих международных 

практик. Член Международной ассоциации университетов. На базе Первого 

МГМУ действует представительство Ассоциации Медицинского 

Образования в Европе – AMEE.  
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In 2015, the First Moscow State Medical University named after I.M. 

Sechenov, the only higher educational institution of medical profile, became a 

participant of the «5-100» Project to improve the competitiveness of leading 

Russian universities among the 

world's leading research and 

educational centers. The first 

among medical universities in 

Russia entered the authoritative 

international rankings THE, QS 

and ARWU. Also, the university 

is included in the 200+ rating of 

the Emerging Economies 

University Rankings, in 20th 

place in the rating «Three 

missions of universities» in 

Russia. He is the leader in the rating of medical universities «National vocation». 

University today. First Moscow State Medical University named after I.M. 

Sechenov (Sechenov University) - the largest international research medical 

university, founded in 1758, prepares future leaders of domestic and foreign 

healthcare, annually graduating about 3,500 young doctors. 

The mission of the university is to create conditions for the development of 

medical education and science, which will ensure a worthy place for Russia in the 

world health care system. 

The strategic goal of the 

First Moscow State Medical 

University. I.M. Sechenov is to 

build a reference model of the 

first-class international research 

medical university number one in 

Russia for interaction with 

international partners in the field 

of biomedicine. 

The university provides a 

full cycle of educational programs 

for talented students from all over the world, is a leader in the creation and 

implementation of effective multidisciplinary models and methodologies of 

medical education, and prepares qualified medical personnel for Russia, the 

countries of the near and far abroad, taking into account the leading international 

practices. Member of the International Association of Universities. On the basis of 

the First Moscow State Medical University, there is a representative office of the 

Association for Medical Education in Europe - AMEE. 
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 «Дорожная карта» вуза в рамках Проекта 5-100 определила ключевую 

стратегию — развитие наук о жизни (life sciences+). Она основана на 

традиционных компетенциях и преимуществах нашего университета, а также 

на развитии новых преимуществ и компетенций в рамках 

междисциплинарных связей. В сфере новых направлений – системная 

биология, инжиниринг, материаловедение и информационно-

коммуникационные технологии, которые сегодня, в эпоху цифровой 

экономики, становятся 

ключевыми. Для этого 

в университете создан 

Научно-

технологический парк 

биомедицины, который 

стал драйвером 

преобразований вуза.  

В структуру 

Парка биомедицины 

входят пять научно-

исследовательских 

институтов: Институт 

молекулярной 

медицины, Институт персонализированной медицины, Институт 

регенеративной медицины, Институт трансляционной медицины и 

биотехнологии, Институт бионических технологий и инжиниринга. 

Основная задача Парка – проведение междисциплинарных 

медицинских научных исследований. Парк решает не только научные и 

исследовательские задачи, но и внедряет в производство новые технологии и 

проводит клинические испытания. Также важная сфера деятельности Парка – 

подготовка кадров для медицины и фармацевтической отрасли, что позволяет 

удовлетворить как собственные потребности, так и рынка HealthNet. 

На базе Парка Сеченовский университет проводит обучение по новым 

специальностям «профессий будущего»: сетевой врач, IT-медик, 

молекулярный диетолог, специалист по наноматериалам, тканевой инженер, 

нанофармаколог, разработчик систем «умной доставки лекарств», специалист 

по управлению геномом. 

Открыт единственный в России Институт электронного медицинского 

образования. Его образовательные возможности, соответствующие высоким 

мировым стандартам, высоко оценил министр здравоохранения Михаил 

Мурашко. Ранее члены Совета по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (Совет Проекта 5-100) также отметили 

высокий уровень оснащения уникального комплекса по созданию, 

тестированию и продвижению электронного контента.   
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The “road map” of the university within the framework of Project 5-100 

determined the key strategy - the development of life sciences +. It is based on the 

traditional competencies and advantages of our university, as well as on the 

development of new advantages and competencies in the framework of 

interdisciplinary relationships. In the field of new directions - systems biology, 

engineering, materials science and information and communication technologies, 

which today, in the era of the digital economy, are becoming key. For this, the 

University has created the Biomedicine Science and Technology Park, which has 

become the driver of the university's transformations. 

The Biomedicine Park includes five research institutes: the Institute of 

Molecular Medicine, the Institute 

of Personalized Medicine, the 

Institute of Regenerative 

Medicine, the Institute of 

Translational Medicine and 

Biotechnology, and the Institute 

of Bionic Technologies and 

Engineering. 

The main task of the Park 

is to conduct interdisciplinary 

medical research. The park solves 

not only scientific and research 

problems, but also introduces new technologies into production and conducts 

clinical trials. Another important area of the Park's activity is the training of 

personnel for medicine and the pharmaceutical industry, which allows it to satisfy 

both its own needs and the HealthNet market. 

On the basis of the Park, Sechenov University provides training in new 

specialties of the “professions of the future”: network doctor, IT-physician, 

molecular nutritionist, specialist in 

nanomaterials, tissue engineer, 

nanopharmacologist, developer of 

smart drug delivery systems, 

specialist in genome management. 

The only Institute of 

Electronic Medical Education in 

Russia was opened. Its educational 

opportunities that meet high 

international standards were highly 

appreciated by the Minister of 

Health Mikhail Murashko. Earlier, members of the Council for Enhancing the 

Competitiveness of Leading Universities of the Russian Federation among the 

world's leading research and educational centers (Project Council 5-100) also noted 

the high level of equipment of the unique complex for the creation, testing and 

promotion of electronic content. 
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В 2020 году на базе Сеченовского Университета начинает работу 

Научный центр 

мирового уровня 

«Цифровой 

биодизайн и 

персонализированно

е здравоохранение». 

Он создан в 

консорциуме с 

Институтом 

системного 

программирования 

имени В.П. 

Иванникова, 

Институтом 

конструкторско-

технологической информатики РАН, Научно-исследовательским институтом 

биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича и Новгородским 

государственным университетом имени Ярослава Мудрого в рамках 

нацпроекта «Наука». 

Это глобальный проект по цифровизации здравоохранения и 

управлению здоровьем. Главным результатом деятельности научного центра 

мирового уровня станет первая в мире единая большая база данных, 

объединяющая показатели функционального значения, 

биоинформационного, геномного и лекарственного мониторинга. Также 

появится уникальная 

технологическая 

платформа анализа 

больших баз данных 

для создания 

«цифровых двойников 

заболевания», которые 

позволят врачам 

предусматривать и 

прогнозировать 

течение, развитие, 

лечение и исходы 

заболеваний. Кроме 

того, еще одним 

результатом станет система эффективного прогнозирования лечения и 

подбора индивидуальной терапии на основе симуляции процессов. 

Деятельность научного центра мирового уровня позволит вывести медицину 

и здравоохранение в целом на новый, качественно иной уровень. 

Инновационные разработки будут внедрены в практическую медицину.  
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In 2020, on the basis of the Sechenov University, a world-class Scientific 

Center “Digital 

Biodesign and 

Personalized Health 

Care” will start 

working. It was 

created in 

consortium with the 

V.P. Ivannikov, 

Institute of Design 

and Technological 

Informatics of the 

Russian Academy of 

Sciences, Research 

Institute of 

Biomedical 

Chemistry named 

after V.N. Orekhovich and Novgorod State University named after Yaroslav the 

Wise within the framework of the national project «Science». 

It is a global healthcare digitalization and health management project. The 

main result of the activities of a world-class scientific center will be the world's 

first single large database, combining indicators of functional value, 

bioinformatics, genomic and drug monitoring. There will also be a unique 

technological platform for analyzing large databases to create «digital twins of the 

disease» that will allow doctors to anticipate and predict the course, development, 

treatment and 

outcomes of 

diseases. In 

addition, another 

result will be a 

system for effective 

treatment 

prediction and 

selection of 

individual therapy 

based on process 

simulation. The 

activities of a 

world-class 

scientific center 

will help bring medicine and health care in general to a new, qualitatively new 

level. Innovative developments will be introduced into practical medicine.  
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Развивая собственную уникальную клиническую базу, Сеченовский 

Университет оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь в 

России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в 

мире. В структуре Клинического центра работает более 5000 

высококвалифицированных 

сотрудников. Приоритетным 

направлением Клинического 

центра университета является 

развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи с 

использованием уникальных 

технологий (робот Da Vinci, 

робот-травматолог и т.д.). 50% 

хирургических операций, которые 

проводят в университетских 

клиниках, – эндовидеохирургические или роботические. 

Реализуемые образовательные программы. Сеченовский 

университет в настоящее время реализует следующие образовательные 

программы: 

- среднее профессиональное образование 

Здравоохранение и медицинские науки (31.00.00 Клиническая 

медицина, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая,  31.02.05 Стоматология ортопедическая, 32.00.00 Науки о 

здоровье и профилактическая 

медицина, 32.02.01 Медико-

профилактическое дело, 

33.02.01 Фармация, 34.02.01 

Сестринское дело); 

Математические и 

естественные науки (01.00.00 

Математика и механика, 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование); 

Инженерное дело, технологии и технические науки (09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы 

и технологии, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 19.03.01 

Биотехнология, 22.00.00 Технологии материалов, 22.03.01 Материаловедение 

и технологии материалов, 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы, 

28.03.03 Наноматериалы); 

Науки об обществе (38.00.00 Экономика и управление, 38.03.02 

Менеджмент, 39.00.00 Социология и социальная работа, 39.03.02 Социальная 

работа),  
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Developing its own unique clinical base, Sechenov University provides 

highly qualified medical care in Russia using advanced scientific developments 

and technologies, actively contributes to the effective fight against dangerous 

diseases in the world. The Clinical Center employs more than 5,000 highly 

qualified employees. The priority area of the University's Clinical Center is the 

development of high-tech medical care using unique technologies (Da Vinci robot, 

trauma robot, etc.). 50% of the surgeries performed in university clinics are 

endovideosurgical or robotic. 

Educational programs. Sechenov University is currently implementing the 

following educational programs: 

- secondary vocational education 

Healthcare and medical sciences (31.00.00 Clinical medicine, 31.02.03 

Laboratory diagnostics. 31.02.05 Orthopedic dentistry, 31.02.05 Dentistry 

orthopedic, 32.00.00 Health sciences and preventive medicine, 32.02.01 Preventive 

medicine, 33.02.01 Pharmacy, 34.02.01 Nursing); 

Mathematical and natural sciences (01.00.00 Mathematics and mechanics, 

01.03.03 Mechanics and mathematical modeling); 

Engineering, technology and technical sciences (09.00.00 Informatics and 

computer technology, 09.03.02 Information systems and technologies, 19.00.00 

Industrial ecology and biotechnology, 19.03.01 Biotechnology, 22.00.00 Materials 

technology, 03.22.01 Materials science and materials technology , 28.00.00 

Nanotechnology and nanomaterials, 28.03.03 Nanomaterials); 

Social Sciences (38.00.00 Economics and Management, 38.03.02 

Management, 39.00.00 Sociology and Social Work, 39.03.02 Social Work), 
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Гуманитарные науки (45.00.00 Языкознание и литературоведение, 

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере). 

- высшее образование –магистратура 

Математические и естественные науки (01.00.00 Математика и 

механика, 01.04.03 Механика и математическое моделирование, 06.04.01 

Биологические науки); 

Инженерное дело, технологии и технические науки (09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника, 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии, 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии, 

19.04.01 Биотехнология, 

22.00.00 Технологии 

материалов, 22.04.01 

Материаловедение и 

технологии материалов, 

28.00.00 Нанотехнологии и 

наноматериалы, 28.04.03 

Наноматериалы) 

Здравоохранение и медицинские науки (32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина, 32.04.01 Общественное здравоохранение, 

33.00.00 Фармация, 33.04.01 Промышленная фармация); 

Науки об обществе (38.00.00 Экономика и управление, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 39.00.00 Социология и социальная работа, 

39.04.01 Социология, 39.04.02 Социальная работа); 

Образование и педагогические науки (44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование). 

Гуманитарные науки (45.00.00 Языкознание и литературоведение, 

45.04.02 Лингвистика, 45.04.04  Интеллектуальные системы в гуманитарной 

среде); 

- высшее образование –специалитет 

Математические и естественные науки (06.00.00 Биологические 

науки, 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика); 

Здравоохранение и медицинские науки (30.00.00 Фундаментальная 

медицина, 30.05.01 Медицинская биохимия, 30.05.02 Медицинская 

биофизика, 31.00.00 Клиническая медицина, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.00.00 Науки о здоровье и 

профилактическая медицина, 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

33.05.01 Фармация);  
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Humanities (45.00.00 Linguistics and Literary Studies, 45.03.04 Intellectual 

Systems in the Humanities). 

- higher education - master's degree 

Mathematical and natural sciences (01.00.00 Mathematics and mechanics, 

01.04.03 Mechanics and mathematical modeling, 06.04.01 Biological sciences); 

Engineering, technology and technical sciences (09.00.00 Informatics and 

computer technology, 09.04.02 Information systems and technologies, 19.00.00 

Industrial ecology and biotechnology, 19.04.01 Biotechnology, 22.00.00 Materials 

technology, 22.04.01 Materials science and materials technology , 28.00.00 

Nanotechnology and 

nanomaterials, 28.04.03 

Nanomaterials) 

Healthcare and Medical 

Sciences (32.00.00 Health 

Sciences and Preventive 

Medicine, 32.04.01 Public 

Health, 33.00.00 Pharmacy, 

33.04.01 Industrial Pharmacy); 

Social Sciences (38.00.00 

Economics and Management, 

38.04.01 Economics, 38.04.02 

Management, 39.00.00 Sociology and Social Work, 39.04.01 Sociology, 39.04.02 

Social Work); 

Education and pedagogical sciences (44.00.00 Education and pedagogical 

sciences, 44.04.03 Special (defectological) education). 

Humanities (45.00.00 Linguistics and Literary Studies, 45.04.02 Linguistics, 

45.04.04 Intelligent Systems in the Humanities); 

- higher education - specialty 

Mathematical and natural sciences (06.00.00 Biological sciences, 06.05.01 

Bioengineering and 

bioinformatics); 

Health care and 

medical sciences (30.00.00 

Fundamental medicine, 

30.05.01 Medical 

biochemistry, 30.05.02 

Medical biophysics, 31.00.00 

Clinical medicine, 31.05.01 

General medicine, 31.05.02 

Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 

32.00.00 health and 

preventive medicine, 32.05.01 

Medical and preventive work, 33.05.01 Pharmacy); 
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Науки об обществе (37.00.00 Психологические науки, 37.05.01 

Клиническая психология);  

Высшее образование – ординатура  (31.00.00 Клиническая медицина, 

31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология, 31.08.03 Токсикология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.06 Лабораторная генетика, 

31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.13 

Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 31.08.15 Детская 

урология-андрология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 Детская 

эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19Педиатрия, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.21 

Психиатрия-

наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.23 

Сексология,31.08.24 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза, 31.08.25 

Авиационная и 

космическая медицина, 

31.08.26 Аллергология 

и иммунология, 

31.08.27 Водолазная 

медицина, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.30 Генетика, 31.08.31 

Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.34 Диетология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.41 Медико-социальная экспертиза, 

31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.45 

Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.48 

Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 

31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.52 Остеопатия, 31.08.53 Эндокринология, 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.55 

Колопроктология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая 

хирургия, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.64 

Сурдология-оториноларингология, 31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 
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Social Sciences (37.00.00 Psychological Sciences, 37.05.01 Clinical Psychology); 

Higher education - residency (31.00.00 Clinical medicine, 31.08.01 Obstetrics and 

gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.03 Toxicology, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.06 Laboratory 

genetics, 31.08. 07 Pathological Anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 

Radiology, 31.08.10 Forensic Medicine, 31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 

31.08.12 Functional Diagnostics, 31.08.13 Pediatric Cardiology, 31.08.14 Pediatric 

Oncology, 31.08.15 Pediatric urology-andrology, 31.08.16 Pediatric surgery, 

31.08.17 Pediatric 

endocrinology, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.19 

Pediatrics, 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.21 

Psychiatry-narcology, 

31.08.22 Psychotherapy, 

31.08.23 Sexology, 

31.08.24 Forensic 

psychiatric examination, 

31.08.25 Aviation and space 

medicine, 31.08.26 

Allergology and 

immunology, 31.08.27 Diving medicine, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 

Hematology, 31.08.30 Genetics, 31.08.31 Geriatrics 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 

Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and Sports 

Medicine, 31.08.40 Manual Therapy, 31.08.41 Medical and Social Expertise , 

31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.44 Occupational Pathology, 

31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.47 Reflexology, 31.08.48 

Emergency Medicine, 31.08.49 

Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 

31.08. 51 Phthisiology, 31.08.52 

Osteopathy, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 General 

practice (family medicine), 

31.08.55 Coloproctology, 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 

31.08.58 Otorhinolaryngology, 

31.08.59 Ophthalmology, 31.08 

.60 Plastic surgery, 31.08.61 

Radiotherapy, 31.08.62 X-ray 

endovascular diagnostics and treatment, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.64 

Audiology-otorhinolaryngology, 31.08.65 Thoracic surgery, 31.08.66 

Traumatology and orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 

Maxillofacial surgery, 
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31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 

31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.77 Ортодонтия, 32.00.00 Науки 

о здоровье и профилактическая 

медицина, 32.08.01 Гигиена детей и 

подростков, 32.08.02 Гигиена 

питания, 32.08.03 Гигиена труда, 

32.08.04 Гигиеническое воспитание, 

32.08.05 Дезинфектология, 32.08.06 

Коммунальная гигиена, 32.08.07 

Общая гигиена, 32.08.08 Паразитология, 32.08.09 Радиационная гигиена, 

32.08.10 Санитарно-гигиенические лабораторные исследования, 32.08.11 

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, 32.08.12 

Эпидемиология, 32.08.13 Вирусология, 32.08.14 Бактериология, 33.00.00 

Фармацевтическая технология, 

33.08.01 Фармацевтическая 

технология, 33.08.02 

Управление и экономика 

фармации, 33.08.03  

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия. 

Аспирантура. 

Естественные науки 

(химические науки, 

биологические науки), 

Медицинские науки (медико-

биологические науки, клиническая медицина, профилактическая медицина), 

Фармацевтические науки, Социальные гуманитарные науки (психология, 

психология); Социальные гуманитарные науки (педагогика, исторические 

науки).  

Обучение иностранных студентов. Иностранные граждане имеют 

право обучаться на всех образовательных программах, реализуемых 

Университетом. Ряд образовательных программ реализуется как на русском, 

так и на английском языке.  

Поликлиники Университета. 

Университетская клиническая 

больница №1 

г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д.6, стр.1, 

 Московская область, Истринский 

район, д.Хмолино 
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31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 31.08.72 

General Dentistry, 31.08.73 Therapeutic Dentistry, 31.08.74 Surgical Dentistry, 

31.08.75 Orthopedic Dentistry, 31.08.76 Pediatric Dentistry, 31.08.77 

Orthodontics, 32.00.00 Health sciences and preventive medicine, 32.08.01 

Hygiene of children and adolescents, 32.08.02 Food hygiene, 32.08.03 

Occupational hygiene, 32.08.04 Hygienic education, 32.08.05 Disinfectology, 

32.08.06 Communal hygiene, 32.08.07 General hygiene, 32.08.08 Parasitology, 

32.08.09 Radiation hygiene, 32.08.10 Sanitary and hygienic laboratory research, 

32.08.11 Social hygiene and organization of the state sanitary and epidemiological 

service, 32.08.12 Epidemiology, 32.08.13 Virology, 32.08.14 Bacteriology, 

33.00.00 Pharmaceutical technology, 33.08.01 Pharmaceutical technology, 

33.08.02 Management and economics of pharmacy, 33.08.03 Pharmaceutical 

chemistry and pharmacognosy. 

Postgraduate studies. Natural Sciences (Chemistry, Biological Sciences), 

Medical Sciences (Life Sciences, Clinical Medicine, Preventive Medicine), 

Pharmaceutical Sciences, Social Humanities (Psychology, Psychology); Social 

humanities (pedagogy, historical sciences), 

Training of foreign students. Foreign citizens have the right to study in all 

educational programs implemented by the University. A number of educational 

programs are implemented in both Russian and English. 

 
Polyclinics of the University. 

 

University Clinical Hospital №1 Moscow, st. Bolshaya Pirogovskaya, 

6, building 1, 

Moscow region, Istra district, village 

Khmolino 
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Университетская клиническая 

больница №2 

 г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д.2, стр.9 

 г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д.2, стр.1 

 г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д.4, стр.1 

 г. Москва, ул.Погодинская, 1, стр.1 

 г. Москва, ул.Еланского, 2, стр.1 

Университетская клиническая 

больница №3 

г. Москва, ул. Россолимо, 11, стр 

4,5 

г.Москва, ул.Россолимо, 11. стр.1 

г. Москва, ул. Россолимо, 11, стр.9 

Университетская клиническая 

больница №4 

г.Москва, ул.Доватора, 15, стр.1,2 

Университетская детская клиническая 

больница 

г.Москва,ул. Большая Пироговская, 

д.19 стр.1, 2,3 

Научно-практический центр 

интервенционной кардиоангиологии 

г.Москва, Сверков переулок, д.5; 

д.5, стр.2 

г.Москва, Сверков переулок, д.5, 

стр.2 

Московская область, Раменский 

район, пос.Быково, ул.Опаринская, 

д.11 

Стоматологический центр г.Москва, Можайский вал, д.11 

Санаторий «Звенигород» Московская область, г.Звенигород 

Федеральный научно-практический 

центр паллиативной медицинской 

помощи 

Московская область, Раменский 

район, пос.Быково, ул.Опаринская, 

д.11 

Институт медицинской паразитологии, 

тропических и трансмиссивных 

заболеваний им. Е.И. Марциновского 

г.Москва, ул.Малая Пироговская, 

д.20, стр.1,6 

Лабораторно-

гемотрансфузиологический комплекс 

г.Москва, ул.Большая Пироговская, 

д.2, стр.4 

Централизованное 

патологоанатомическое отделение 

г. Москва, Абрикосовский 

переулок д.1, стр. 

г. Москва, ул. Россолимо, д.12, 

стр.1 
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University Clinical Hospital № 2 Moscow, st. Bolshaya Pirogovskaya, 

house 2, building 9 

 Moscow, st. Bolshaya Pirogovskaya, 

house 2, building 1 

 Moscow, st. Bolshaya Pirogovskaya, 4, 

building 1 

 Moscow, Pogodinskaya st., building 1, 

building 1 

 Moscow, Elansky st., 2, building 1 

University Clinical Hospital № 3 Moscow, st. Rossolimo, house 11, 

buildings 4, 5 

Moscow, Rossolimo st., 11, building 1 

Moscow, st. Rossolimo, house 11, 

building 9 

University Clinical Hospital № 4 Moscow, Dovator st., 15, building 1,2 

University Children's Clinical 

Hospital 

Moscow, st. Bolshaya Pirogovskaya, 

house 19, buildings 1, 2,3 

Scientific and Practical Center for 

Interventional Cardioangiology 

 

Moscow, Sverkov lane, building 5; page 2 

Moscow, Sverkov lane, building 5, 

building 2 

Moscow region, Ramensky district, 

Bykovo settlement, Oparinskaya st., 

House 11 

Dental Center Moscow, Mozhaisky Val, house 11 

Sanatorium «Zvenigorod» Moscow region, Zvenigorod 

Federal Scientific and Practical 

Center for Palliative Care 

Institute of Medical Parasitology, 

Tropical and Vector-borne Diseases 

named after E.I. Martsinovsky 

Moscow region, Ramensky district, 

Bykovo settlement, Oparinskaya st., 

House 11 

Laboratory blood transfusion 

complex 

Moscow, Malaya Pirogovskaya st., 20, 

building 1, 6 

Centralized pathology department Moscow, Bolshaya Pirogovskaya st., 

building 2, building 4 

 Moscow, Abrikosovskiy lane, 1 

Moscow, st. Rossolimo, house 12, 

building 1 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, специализированная, в том числе, высокотехнологичная 

медицинская помощь, паллиативная медицинская помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи: анестезиология и 

реаниматология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, 

гистология, дерматовенерология, кардиология, колопроктология, 

клиническая лабораторная диагностика, медицинская реабилитация, 

наркология, неврология, нейрохирургия, нефрология, неонатология, 

онкология, оториноларингология, паллиативная помощь, педиатрия, 

психиатрия, психиатрия-наркология, профпатология, пластическая хирургия, 

пульмонология, патологическая анатомия, рентгенология, ревматология, 

радиотерапия, терапия, торакальная хирургия, трансфузиология, 

травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, хирургия, все 

виды стоматологии, ультразвуковая диагностика, урология, функциональная 

диагностика, челюстно-лицевая хирургия, эндоскопия, эндокринология. 
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Types of medical care provided: primary health care, specialized, 

including high-tech medical care, palliative care. 

 
Profiles of provided medical care: anesthesiology and resuscitation, 

obstetrics and gynecology, gastroenterology, hematology, histology, 

dermatovenerology, cardiology, coloproctology, clinical laboratory diagnostics, 

medical rehabilitation, narcology, neurology, neurosurgery, nephrology, 

neonatology, oncology , psychiatry, psychiatry-narcology, occupational pathology, 

plastic surgery, pulmonology, pathological anatomy, radiology, rheumatology, 

radiotherapy, therapy, thoracic surgery, transfusiology, traumatology and 

orthopedics, cardiovascular surgery, surgery, all types of dentistry, ultrasound 

diagnostics, urology, functional diagnostics, maxillofacial surgery, endoscopy, 

endocrinology.  
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70. ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Пермь 
 

Юридический и фактический адреса: 614990, Пермский край, г. 

Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 

Телефоны: 

8 (342) 217-20-20 – приемная ректора 

8 (342) 233-00-06 – главный врач стоматологической клинической 

больницы  

8 (342) 282-05-09 – главный врач консультативно-диагностической 

поликлиники 

 Сайт: www.psma.ru  

 Электронная почта: rector@psma.ru  

 Дата основания: 1916 год (с 1931 года - самостоятельный ВУЗ). 

Краткая историческая справка. История Пермского 

государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера 

(ПГМИ), как и история становления высшего образования на Урале в целом, 

берет начало с октября 1916 г., когда было создано медицинское отделение, а 

затем медицинский факультет Пермского университета, как филиала 

Петроградского вуза. 

В 1931 

году институт 

стал 

самостоятельным, 

а в дальнейшем на 

его базе было 

сформировано 

еще 3 

медицинских 

вуза: в 1935 г. – 

стоматологически

й институт, 

реорганизованный 

в Читинский 

государственный 

медицинский 

институт, с 

сохранением стоматологического факультета в составе ПГМИ; в 1937 г. – 

Пермский государственный фармацевтический институт; в 1987 г. создан 

филиал Пермского государственного фармацевтического института в г. 

Кирове (сейчас – самостоятельный вуз). 

 

 

http://www.psma.ru/
mailto:rector@psma.ru
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FSBEI HE “Perm State Medical University named after Academician E.A. 

Wagner «of the Ministry of Health of the Russian Federation, Perm  
 

Legal and actual addresses: 614990, Perm Territory, Perm, st. 

Petropavlovskaya, 26 

Phones: 

8 (342) 217-20-20 - Rector's reception 

8 (342) 233-00-06 - Chief Physician of the Dental Clinical Hospital 

8 (342) 282-05-09 - Chief Physician of the Consultative and Diagnostic 

Polyclinic 

 Website: www.psma.ru  

 Email: rector@psma.ru  

 Date of foundation: 1916 (since 1931 - an independent university). 

History in brief. History of the Perm State Medical University named after 

Academician E.A. Wagner (PSMI), like the history of the formation of higher 

education in the Urals as a whole, dates back to October 1916, when the medical 

department was created, and then the medical faculty of Perm University, as a 

branch of the Petrograd University. 

In 1931 the institute became independent, and later, on its basis, 3 more 

medical universities were formed: in 1935 - the dental institute, reorganized into 

the Chita State Medical Institute, with the preservation of the dental faculty as part 

of the PGMI; in 1937 - Perm State Pharmaceutical Institute; in 1987 a branch of 

PGMI was established in Kirov (now it is an independent university). 

  

http://www.psma.ru/
mailto:rector@psma.ru
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В 2006 году вузу присвоено имя академика Евгения Антоновича 

Вагнера, который с 1970 по 1995 год был ректором и внес значительный 

вклад в развитие высшего медицинского образования и практического 

здравоохранения. 

В 2016 году вуз отметил 

100-летие его создания, а в 2018 

году - 100-летие академика АМН 

СССР профессора Е.А. Вагнера. 

За многолетнюю 

плодотворную научную, 

педагогическую, врачебную 

деятельность, большой вклад в 

подготовку квалифицированных 

специалистов коллектив Университета дважды (2007 г. и 2017 г.) был 

удостоен благодарности Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Подразделением Пермского государственного фармацевтического 

института является Клинический многопрофильный медицинский центр, 

включающий Стоматологическую клиническую больницу и Консультативно-

диагностическую 

поликлинику. На базе 

стоматологической 

больницы более 40 лет 

функционирует лечебно–

консультативный центр по 

лечению и 

диспансеризации детей с 

врожденными пороками 

развития челюстно-лицевой 

области. Диспансерное 

наблюдение и лечение детей с врожденной расщелиной верхней губы, 

альвеолярного отростка  твердого и мягкого неба, начиная  1978 года, 

проводится по специально разработанной поэтапной системе. 

Реализуемые образовательные программы.  

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 

Фармация, 34.02.01 Сестринское дело 

Высшее образование – программа бакалавриата: 34.03.01 Сестринское 

дело. 
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In 2006, the university was named after Academician Yevgeny Antonovich 

Wagner, who was rector from 1970 to 1995 and made a significant contribution to 

the development of higher medical education and practical health care. 

In 2016, the university celebrated the 100th anniversary of its creation, and 

in 2018 - the 100th anniversary of the academician of the USSR Academy of 

Medical Sciences, Professor E.A. Wagner. 

For many years of fruitful scientific, pedagogical, medical activity, a great 

contribution to the training of qualified specialists, the University staff was twice 

(2007 and 2017) awarded the gratitude of the President of the Russian Federation 

V.V. Putin 

A division of the Perm State Pharmaceutical Institute is the Clinical 

Multidisciplinary Medical Center, which includes the Dental Clinical Hospital and 

the Consultative and Diagnostic Polyclinic. On the basis of the dental hospital for 

more than 40 years, there has been a medical and consultative center for the 

treatment and medical examination of children with congenital malformations of 

the maxillofacial region. Dispensary observation and treatment of children with 

congenital cleft of the upper lip, alveolar ridge of the hard and soft palate, since 

1978, is carried out according to a specially developed step-by-step system. 

Educational programs. 

Secondary vocational education - training programs for mid-level 

specialists: 02.31.03 Laboratory diagnostics, 0233.01 Pharmacy, 0234.01 Nursing 

Higher education - bachelor's program: 03.34.01 Nursing. 
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Высшее образование – программы специалитета: 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 37.05.01 Клиническая психология. 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело. 

Высшее образование – программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство 

и гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика 31.08.07 Патологическая анатомия, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.16 

Детская хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 

31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.26 Аллергология и 

иммунология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.42 Неврология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.45 Пульмонология, 

31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 

Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 

31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 

31.08.66 Травматология 

и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 

Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая 

хирургия, 31.08.73 

Стоматология 

терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 

Стоматология 

ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия, 

32.08.05 Дезинфектология, 32.08.07 Общая гигиена, 32.08.10 Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования, 32.08.12 Эпидемиология, 

32.08.14 Бактериология. 
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Higher education - specialty programs: 31.05.01 General Medicine, 

31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive Care, 

37.05.01 Clinical Psychology. 

Higher education - programs for the training of scientific and pedagogical 

personnel in graduate school: 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical 

medicine, 32.06.01 Preventive medicine. 

Higher education - residency programs: 31.08.01 Obstetrics and 

gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory 

diagnostics 08.31.07 Pathological anatomy, 08.31.09 Radiology, 08.31.10 Forensic 

examination, 08.31.11 Ultrasound diagnostics , 31.08.12 Functional diagnostics, 

31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 Pediatric endocrinology, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.26 Allergology and 

immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 Hematology 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.39 

Physiotherapy and Sports Medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.44 Occupational 

Pathology, 31.08.45 

Pulmonology, 31.08.46 

Rheumatology, 

31.08.47 Reflexology, 

31.08.48 Ambulance, 

31.08.49 Therapy, 

31.08.50 Physiotherapy, 

31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 

Endocrinology, 

31.08.54 General 

practice (family 

medicine), 31.08.57 

Oncology, 3 1.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.63 Cardiovascular Surgery, 

31.08.65 Thoracic Surgery, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 

Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08 .73 Therapeutic 

dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 Orthopedic dentistry, 31.08.76 

Pediatric dentistry, 31.08.77 Orthodontics, 32.08.05 Disinfectology, 32.08.07 

General hygiene, 32.08.10 Sanitary and hygienic laboratory research, 32.08.12 

Epidemiology, 32.08.14 Bacteriology.   
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Обучение иностранных студентов. Более 30 лет Университет 

обучает иностранных студентов. Сначала по программам на русском языке 

(около 100 человек к 2012 году), с 2017 года – на английском языке. 

В 2021 году в вузе обучается более 1900 иностранных граждан из 29 

стран мира. На русском языке по программам специалитета Лечебное дело, 

Стоматология, Медико-профилактическое дело и Педиатрия - 180 человек; в 

ординатуре - 20 человек; в аспирантуре – 3 человека.   На английском языке 

по программам специалитета Лечебное дело и Стоматология - более 1700 

человек.  Наибольшее число иностранных обучающихся из Индии – 70%, 

Египта – 19% и Марокко – 3%. 

За последние 5 лет 

количество иностранных 

обучающихся в Пермском 

государственном 

фармацевтическом университете 

увеличилось больше, чем в 10 раз. 

В настоящее время в 

Университете обучается 55% всех 

иностранных студентов вузов 

Пермского края.   

В Университете создан 

студенческий совет иностранных 

студентов. Обучающиеся активно участвуют в спортивных секциях, научных 

кружках, в художественной самодеятельности, шахматных турнирах, 

межуниверситетских олимпиадах, выступают с научными докладами на 

конференциях. Активны иностранные студенты и на всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах, значительное количество 

студентов становятся победителями и призерами.  

Правила приема для иностранных граждан размещены на сайте 

Университета.  

В 2021 году 26 иностранных студентов обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 24 из них, в рамках квоты, остальные  

по договорам с полным возмещением затрат на обучение.  

Число партнерских отношений с зарубежными организациями 

выросло с 7 соглашений в 2012 году до 48 в настоящее время. 

Виды оказываемой медицинской помощи. Первичная медико-

санитарная помощь. Специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь    

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерское дело, 

акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

анестезиология и реаниматология, бактериология, вакцинация (проведение 

профилактических прививок), гастроэнтерология, дерматовенерология,   
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Training of foreign students. For more than 30 years, the University has 

been teaching foreign students. First, according to programs in Russian (about 100 

people by 2012), since 2017 - in English. 

In 2021, more than 1900 foreign citizens from 29 countries of the world 

study at the university. In Russian, according to the specialty programs in General 

Medicine, Dentistry, Preventive Medicine and Pediatrics - 180 people; residency - 

20 people; in graduate school - 3 

people. More than 1700 people in 

English according to the specialty 

programs in General Medicine 

and Dentistry. The largest 

number of foreign students from 

India - 70%, Egypt - 19% and 

Morocco - 3%. 

Over the past 5 years, the 

number of foreign students at the 

Perm State Pharmaceutical 

University has increased more 

than 10 times. Currently, 55% of all foreign students of higher educational 

institutions of the Perm region study at the University. 

A student council of foreign students has been established at the 

University. Students actively participate in sports sections, scientific circles, 

amateur performances, chess tournaments, interuniversity Olympiads, make 

scientific reports at conferences. Foreign students are also active at all-Russian and 

international olympiads and competitions, a significant number of students become 

winners and prize-winners. 

Admission rules for foreign citizens are posted on the University website. 

In 2021, 26 foreign students study at the expense of budgetary allocations 

from the federal budget, 24 of them, within a quota, the rest under contracts with 

full reimbursement of training costs. 

The number of partnerships with foreign organizations has grown from 7 

agreements in 2012 to 48 at present.  

Types of medical care provided. Primary health care. Specialized, 

including high-tech medical care 

Profiles of medical care: obstetrics, obstetrics and gynecology (except for 

the use of assisted reproductive technologies and artificial termination of 

pregnancy), anesthesiology and resuscitation, bacteriology, vaccination (preventive 

vaccinations), gastroenterology, dermatovenerology, pediatric endocrinology, 

dietetics, cardiology, clinical laboratory diagnostics, laboratory diagnostics, 

laboratory work, physiotherapy exercises and sports medicine, exercise therapy, 

general medicine, manual therapy, medical statistics, medical examinations 

(preliminary, periodic), medical examinations (pre-trip, post-trip),   
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детская эндокринология, диетология, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, лабораторная диагностика, лабораторное дело, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, лечебная физкультура, 

лечебное дело, мануальная терапия, медицинская статистика, медицинские 

осмотры (предварительные, периодические), медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые), медицинский массаж, медицинское 

освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием, медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинские 

осмотры профилактические, неврология,  неонатология,  операционное дело, 

организация здравоохранения и общественное здоровье, организация 

сестринского дела, ортодонтия, оториноларингология (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмология, педиатрия, профпатология, 

психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, пульмонология, 

ревматология, рентгенология, рефлексотерапия, сестринское дело в 

педиатрии, сестринское дело, стоматология детская, стоматология общей 

практики, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, 

стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, стоматология, 

терапия, травматология  и ортопедия, трансфузиология, ультразвуковая 

диагностика, управление сестринской деятельностью, урология, 

физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, челюстно-лицевой 

хирургия, экспертиза качества медицинской помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности, экспертиза профессиональной пригодности, 

эндокринология, эндоскопия, эпидемиология 
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medical massage, medical examination for the presence of medical 

contraindications to the possession of a weapon, medical examination for the 

presence of medical contraindications to driving a vehicle, preventive medical 

examinations, neurology, neonatology, operational affairs o, organization of health 

care and public health, organization of nursing, orthodontics, otorhinolaryngology 

(except for cochlear implantation), ophthalmology, pediatrics, occupational 

pathology, psychiatry, psychiatry-narcology, psychotherapy, pulmonology, 

rheumatology, radiology, reflexology, pediatric nursing, nursing business, pediatric 

dentistry, general dentistry, orthopedic dentistry, preventive dentistry, therapeutic 

dentistry, surgical dentistry, dentistry, therapy, traumatology and orthopedics, 

transfusiology, ultrasound diagnostics, nursing management, urology, 

physiotherapy, functional diagnostics, surgery, maxillofacial surgery, examination 

of the quality of medical care, examination of temporary disability, examination of 

professional suitability, endocrinology, endoscopy, epidemiology 
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71. ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Полное название: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Сокращенное название: ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России. 

Юридический и фактический адреса: 117997, г. Москва, ул. 

Островитянова, дом 1. 

Телефон: +7 (495) 434-22-66 доб. 11-45, 11-46. 

Сайт: https://rsmu.ru/.  

Электронная почта: rsmu@rsmu.ru.  

Дата основания: 11.04.1906. 

Краткая историческая справка. История РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

началась в 1906 году, когда на Московских высших женских курсах (МВЖК) 

открылось медицинское отделение. Это событие в корне изменило статус 

всего МВЖК, потому что по законодательству тех лет обучение на курсах 

теперь приравнялось к университетскому образованию. 

История многих кафедр вуза — общей хирургии, анатомии, 

физиологии, психиатрии, факультетской хирургии, судебной медицины — 

началась именно в 1906 году, когда эти дисциплины ввели в учебный план. 

Директор МВЖК Сергей Алексеевич Чаплыгин привлек к преподаванию в 

медицинском отделении ведущих специалистов и крупных ученых: хирургов 

Ф.А. Рейна и И.П. Алексинского, невропатолога Л.С. Минора, психиатра 

Н.Н. Баженова, патолога А.Б. Фохта, судебного медика П.А. Минакова, 

гистолога М.М. Гарднера, фармаколога Д.М. Щербачева, офтальмолога М.И. 

Авербаха, терапевта Э.В. Готье и других. 
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FSBEI HE “Russian National Research Medical University named after N.I. 

Pirogov» of the Ministry of Health of the Russian Federation 
 

Full name: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 

Education «Russian National Research Medical University named after NI 

Pirogov» of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

Short name: Pirogov Russian National Research Medical University 

(Pirogov Medical University). 

Legal and actual address: 117997, Moscow, st. Ostrovityanova, house 1. 

Phone: +7 (495) 434-22-66 ext. 11-45, 11-46. 

Website: https://rsmu.ru/.  

Email: rsmu@rsmu.ru.  

Date of foundation: 11.04.1906. 

Brief history. History of the Russian National Research Medical University 

named after N.I. Pirogov began in 1906, when a medical department was opened at 

the Moscow Higher Women's Courses (MVZhK). This event radically changed the 

status of the entire MVZHK, because according to the legislation of those years, 

training on courses was now equated to university education. 

The history of many departments of the university - general surgery, 

anatomy, physiology, psychiatry, faculty surgery, forensic medicine - began 

precisely in 1906, when these disciplines were introduced into the curriculum. 

Director of the MVZhK Sergey Alekseevich Chaplygin attracted leading 

specialists and prominent scientists to teaching in the medical department: 

surgeons F.A. Rein and I.P. Aleksinsky, neuropathologist L.S. Minor, psychiatrist 

N.N. Bazhenov, pathologist A.B. Focht, forensic physician P.A. Minakov, 

histologist M.M. Gardner, pharmacologist D.M. Shcherbachev, ophthalmologist 

M.I. Averbakh, therapist E.V. Gaultier and others. 
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Первая лекция на медицинском отделении (факультете) была 

прочитана 26 сентября 1906 года. Первый выпуск состоялся весной 1912 

года. Направление оказалось невероятно популярным: конкурс при 

поступлении составлял 8,5 человек на место. К началу 1917 года на 

медицинском факультете обучалось уже 1060 студентов. 

16 октября 1918 года коллегия Народного комиссариата просвещения 

РСФСР постановила: «Преобразовать Высшие Женские курсы во 2-й 

Московский государственный университет, сделав его смешанным учебным 

заведением, но не считать вновь созданным высшим учебным заведением».  

К середине 20-х годов в структуре медицинского факультета 2-го МГУ 

уже действовало 38 кафедр и клиник, занятия велись на базе шести 

крупнейших городских больниц, в том числе в Первой градской больнице и 

Морозовской детской больнице. Поэтому к концу десятилетия медицинский 

факультет явно «перерос» свои рамки и в 1930 году был выделен в 

самостоятельное образовательное учреждение — 2-й Московский 

медицинский институт. Именно тогда в структуру преобразованного 

учреждения ввели факультет охраны материнства, младенчества и детства, 

ныне — первый в мире педиатрический факультет. 

В конце 1930-х годов в рамках мероприятий по укреплению 

обороноспособности страны советским правительством было принято 

решение о начале подготовки авиационно-медицинских кадров на базе 

нового военного факультета при 2-м Московский государственный 

медицинский институт. Требовались врачи, способные грамотно 

организовать медицинское обеспечение полетов, провести врачебно-летную 

экспертизу, обеспечить лечебно-профилактические мероприятия среди 

летного и инженерно-технического состава ВВС. Второй выпуск военного 

факультета совпал с началом Великой Отечественной войны. 
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The first lecture at the medical department (faculty) was delivered on 

September 26, 1906. The first graduation took place in the spring of 1912. The 

direction turned out to be incredibly popular: the competition for admission was 

8.5 people per place. By the beginning of 1917, 1,060 students were already 

studying at the Faculty of Medicine. 

On October 16, 1918, the board of the People's Commissariat of Education 

of the RSFSR decided: «To transform the Higher Women's Courses into the 2nd 

Moscow State University, making it a mixed educational institution, but not to 

consider it a newly created higher educational institution.» 

 
By the mid-1920s, 38 departments and clinics were already operating in the 

structure of the medical faculty of the 2nd Moscow State University, classes were 

conducted on the basis of six largest city hospitals, including the First City 

Hospital and the Morozov Children's Hospital. Therefore, by the end of the decade, 

the Faculty of Medicine clearly «outgrew» its framework and in 1930 it was 

separated into an independent educational institution - the 2nd Moscow Medical 

Institute. It was then that the faculty of maternity, infancy and childhood protection 

was introduced into the structure of the transformed institution, now it is the 

world's first pediatric faculty. 

In the late 1930s, as part of measures to strengthen the country's defense 

capability, the Soviet government decided to start training aviation medical 

personnel on the basis of a new military faculty at the 2nd MGMI. Doctors were 

required who could competently organize medical support for flights, conduct 

medical and flight expertise, and provide medical and preventive measures among 

the flight and engineering personnel of the Air Force. The second graduation from 

the military faculty coincided with the beginning of the Great Patriotic War. 
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За весь период войны вo 2-м Меде было подготовлено и направлено в 

действующую армию около 2500 врачей. Выпускники и сотрудники нашего 

института в годы 

Великой Отечественной 

войны показали 

высокую 

профессиональную 

подготовку, проявили 

истинное мужество, 

храбрость, с честью 

выполнили долг перед 

Родиной и народом. 

Многие пожертвовали 

своей жизнью за ее 

свободу и 

независимость. Имена 

этих героев навечно высечены на мемориальных мраморных плитах перед 

бывшим главным корпусом и в новом здании 2-го Московский 

государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова. 

Послевоенный период ознаменован активным развитием института. С 

1946 года была внедрена шестилетняя программа обучения для студентов, 

велись разработка и внедрение новых средств терапии для практического 

здравоохранения. В 1954 году в Институте была создана Центральная 

научно-исследовательская лаборатория, оснащенная новейшим для того 

времени оборудованием. В дальнейшем подобные подразделения были 

организованы во всех медицинских вузах страны. 
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During the entire period of the war, about 2,500 doctors were trained and 

sent to the active army in 

2nd Med. Graduates and 

employees of our institute 

during the Great Patriotic 

War showed high 

professional training, 

showed true courage, 

bravery, honorably 

fulfilled their duty to the 

Motherland and the 

people. Many sacrificed 

their lives for her freedom 

and independence. The 

names of these heroes are 

forever carved on the memorial marble slabs in front of the former main building 

and in the new building of the 2nd Moscow State Medical Institute named after 

N.I. Pirogov. 

The post-war period was marked by the active development of the institute. 

Since 1946, a 

six-year 

training 

program for 

students has 

been 

introduced, and 

new therapy 

tools for 

practical health 

care have been 

developed and 

introduced. In 

1954, the 

Institute 

established the 

Central Research Laboratory, equipped with the latest equipment for that time. 

Subsequently, similar units were organized in all medical universities in the 

country. 

In 1957, the Institute was named after the great Russian surgeon Nikolai 

Ivanovich Pirogov, and in 1966 the Institute was awarded the country's highest 

award - the Order of Lenin. 
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В 1957 году Институту было присвоено имя великого русского хирурга 

Николая Ивановича Пирогова, а в 1966 году Институт был награжден 

высшей наградой страны — орденом Ленина. 

В 1963 году на базе 2-го Меда был открыт медико-биологический 

факультет — первый в мире факультет для подготовки ученых-медиков, 

ориентированных на разработку и внедрение в практическое 

здравоохранение новых технологий диагностики и лечения, основанных на 

фундаментальных знаниях в области биохимии, биофизики, иммунологии и 

других, новых в то время, дисциплинах. Обучение студентов началось по 

специальностям «Биофизика» и «Биохимия». Для нового факультета было 

выделено здание на Большой Пироговской улице. 

В 1977 году в Институте открыли специализированное подразделение 

по повышению квалификации медицинского персонала — факультет 

усовершенствования врачей. 

5 ноября 1991 года распоряжением Совета Министров Российской 

Федерации 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский 

институт имени Н. И. Пирогова был преобразован в Российский 

государственный медицинский университет. Это решение в очередной раз 

подтвердило ведущую роль нашего вуза в качестве учебно-методического, 

научно-

медицинского и 

лечебного центра 

России. 

В 2010 году 

Университет, 

единственный среди 

медицинских вузов 

России, получил 

статус 

«Национальный 

исследовательский 

университет». В 

2011 году приказом 

Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации вуз 

переименован в Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова. 

В 2013 году Университет начал работу по программам двойного 

диплома с медицинскими университетами Европы. Сегодня мы — 

единственный вуз России, предлагающий такие программы по медицинским 

специальностям. В 2019 году в Университет вошел в престижные мировые 

рейтинги THE и QS. 
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In 1963, on the basis of 2nd Meda, the Faculty of Medicine and Biology was 

opened - the first faculty in the world for training medical scientists focused on the 

development and implementation of new diagnostic and treatment technologies in 

practical health care based on fundamental knowledge in the field of biochemistry, 

biophysics, immunology and other, new at that time, disciplines. The training of 

students began in the specialties «Biophysics» and «Biochemistry». A building on 

Bolshaya Pirogovskaya Street was allocated for the new faculty. 

In 1977, a specialized unit for advanced training of medical personnel was 

opened at the Institute - 

the faculty of advanced 

training for doctors. 

On November 5, 

1991, by order of the 

Council of Ministers of 

the Russian Federation, 

the 2nd Moscow Order of 

Lenin State Medical 

Institute named after N.I. 

Pirogov was transformed 

into the Russian State 

Medical University. This 

decision once again 

confirmed the leading role of our university as an educational, methodological, 

scientific, medical and treatment center in Russia. 

In 2010, the University, the only one among medical universities in Russia, 

received the status of «National Research University». In 2011, by order of the 

Ministry of Health and 

Social Development of the 

Russian Federation, the 

university was renamed 

into the Russian National 

Research Medical 

University. N.I. Pirogov. 

In 2013, the 

University began work on 

double degree programs 

with medical universities 

in Europe. Today we are 

the only university in 

Russia offering such 

programs in medical specialties. In 2019, the University entered the prestigious 

THE and QS world rankings. 
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Реализуемые образовательные программы. 

- программы бакалавриата: 39.03.02 Социальная работа, 06.03.01 

Биология 

- программы специалитета: 31.05.01 Лечебное дело (профили: лечебное 

дело, лечебное дело для иностранных граждан, лечебное дело (двойной 

диплом)), 31.05.01 Лечебное дело (профиль: фундаментальная медицина), 

31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 30.05.01 Медицинская биохимия, 

30.05.02 Медицинская биофизика, 30.05.03 Медицинская кибернетика, 

33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая психология 

- программы магистратуры: 39.04.02 Социальная работа, 37.04.01 

Психология. 

- программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиологи, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 

Функциональная диагностика, 

31.08.13 Детская кардиология, 

31.08.14 Детская онкология, 31.08.15 

Детская урология-андрология, 

31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 

Детская эндокринология, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.30 Генетика, 31.08.31 

Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.34 Диетология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 

Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 

31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 31.08.55 Колопроктология, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая 

хирургия, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 

31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 

31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 

Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия. 
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Educational programs. 

- Bachelor's programs: 39.03.02 Social Work, 06.03.01 Biology 

- Specialty programs: 31.05.01 General medicine (profiles: general 

medicine, general medicine for foreign citizens, general medicine (double 

diploma)), 31.05.01 General medicine (profile: fundamental medicine), 31.05.02 

Pediatrics, 31.05.03 Dentistry , 30.05.01 Medical Biochemistry, 30.05.02 Medical 

Biophysics, 30.05.03 Medical Cybernetics, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical 

Psychology 

- Master's programs: 39.04.02 Social work, 37.04.01 Psychology. 

- residency programs: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 

Pathological anatomy, 31.08.08 Radiologists, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 

Forensic medical examination, 31.08 .11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 

Functional diagnostics, 31.08.13 Pediatric cardiology, 31.08.14 Pediatric oncology, 

31.08.15 Pediatric urology-andrology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 

Pediatric endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08. 19 Pediatrics, 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.26 

Allergology and Immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 

31.08.30 Genetics, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.34 

Dietetics, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical 

Pharmacology, 31.08.39 

Physiotherapy and 

Sports Medicine, 

31.08.42 Neurology, 

31.08.43 Nephrology, 

31.08.45 Pulmonology, 

31. 08.46 

Rheumatology, 31.08.47 

Reflexology, 31.08.48 

Ambulance, 31.08.49 

Therapy, 31.08.50 

Physiotherapy, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology , 31.08.57 Oncology, 

31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.60 Plastic Surgery, 

31.08.62 X-ray Endovascular Diagnostics and Treatment, 31.08.63 Cardiovascular 

Surgery, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 

Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 

Healthcare Organization and Public Health, 31.08.73 Therapeutic Dentistry, 

31.08.74 Surgical Dentistry, 31.08.75 Orthopedic Dentistry, 31.08.76 Pediatric 

Dentistry , 31.08.77 Orthodontics.   
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- программы аспирантуры: 03.01.02 Биофизика, 03.01.03 Молекулярная 

биология, 03.01.04 Биохимия, 03.01.09 Математическая биология, 

биоинформатика, 03.02.07 Генетика, 03.03.01 Физиология, 03.03.04 

Клеточная биология, цитология, гистология, 02.00.03 Органическая химия, 

14.01.01 Акушерство и гинекология, 14.01.02 Эндокринология, 14.01.03 

Болезни уха, горла и носа, 14.01.04 Внутренние болезни, 14.01.05 

Кардиология, 14.01.06 Психиатрия, 14.01.07 Глазные болезни, 14.01.08 

Педиатрия, 14.01.10 Кожные и венерические болезни, 14.01.11 Нервные 

болезни, 14.01.12 Онкология, 

14.01.13 Лучевая диагностика, 

лучевая терапия, 14.01.14 

Стоматология, 14.01.15 

Травматология и ортопедия, 

14.01.17 Хирургия, 14.01.19 

Детская хирургия, 14.01.20 

Анестезиология и 

реаниматология, 14.01.22 

Ревматология, 14.01.23 

Урология, 14.01.25 

Пульмонология, 14.01.26 

Сердечно-сосудистая хирургия, 14.01.31 Пластическая хирургия, 03.01.09 

Математическая биология, биоинформатика, 14.03.02 Патологическая 

анатомия, 14.03.05 Судебная медицина, 14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология, 14.03.09 

Клиническая иммунология, 

аллергология, 14.03.11 

Восстановительная медицина, 

спортивная медицина, 

лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия, 

19.00.04 Медицинская 

психология, 14.02.01 Гигиена, 

14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение, 

14.04.01 Технология 

получения лекарств, 14.04.03 

Организация фармацевтического дела. 

Обучение иностранных студентов. Большая часть образовательных 

программ в РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализуется на русском языке 

(английский используется как язык посредник) 

Основа обучения для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и соотечественники, 

постоянно проживающие за рубежом, имеют право на получение высшего 

образования в России: 
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- postgraduate programs: 03.01.02 Biophysics, 03.01.03 Molecular Biology, 

03.01.04 Biochemistry, 03.01.09 Mathematical Biology, Bioinformatics, 03.02.07 

Genetics, 03.03.01 Physiology, 03.03.04 Cell Biology, Cytology, Histology, 02.00. 

03 Organic Chemistry, 14.01.01 Obstetrics and Gynecology, 14.01.02 

Endocrinology, 14.01.03 Diseases of the Ear, Throat and Nose, 14.01.04 Internal 

Diseases, 14.01.05 Cardiology, 14.01.06 Psychiatry, 14.01.07 Eye Diseases, 14.01. 

08 Pediatrics, 14.01.10 Skin and venereal diseases, 14.01.11 Nervous diseases, 

14.01.12 Oncology, 14.01.13 Radiation diagnostics, radiation therapy, 14.01.14 

Dentistry, 14.01.15 Traumatology and orthopedics, 14.01.17 Surgery, 14.01. 19 

Pediatric Surgery, 14.01.20 Anesthesiology and Reanimatology, 14.01.22 

Rheumatology, 14.01.23 Urology, 14.01.25 Pulmonology, 14.01.26 

Cardiovascular Surgery, 14.01.31 Plastic Surgery, 03.01.09 Mathematical Biology, 

Bioinformatics, 14.03. 02 Pathological Anatomy, 03/14/05 Forensic medicine, 

14.03.06 Pharmacology, clinical pharmacology, 14.03.09 Clinical immunology, 

allergology, 14.03.11 Rehabilitation medicine, sports medicine, exercise therapy, 

balneology and physiotherapy, 19.00.04 Medical psychology, 14.02.01 Hygiene, 

14.02.03 Public health and healthcare, 14.04.01 Technology of obtaining drugs, 

14.04.03 Organization of pharmaceutical business. 

Training of foreign students. Most of the educational programs at the 

Russian National Research Medical University. N.I. Pirogov is implemented in 

Russian (English is used as an intermediary language). 

Basis of training for foreign citizens and stateless persons. 

Foreign citizens, stateless persons and compatriots permanently residing 

abroad have the right to receive higher education in Russia: 
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- за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг; 

- за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов: 

в пределах установленной 

Правительством Российской 

Федерации квоты — по направлениям 

Министерства науки и высшего 

образования РФ; 

в пределах контрольных цифр 

приема наравне с гражданами РФ в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации; 

в пределах контрольных цифр приема наравне с гражданами РФ в 

рамках программы поддержки 

соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

Поступление в вуз на 

бюджетной основе в соответствии с 

международными договорами 

Российской Федерации 

В соответствии с 

международными договорами 

Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации или местных бюджетов могут обучаться: 

- граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Республики Таджикистан; 

- граждане 

Республики Армения, 

Республики Узбекистан, 

Украины, Республики 

Молдова, 

Туркменистана, 

Республики Грузия, 

постоянно 

проживающих на 

территории Российской 

Федерации (имеющие 

вид на жительство в 

РФ). 
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- at the expense of individuals and legal entities in accordance with contracts 

for the provision of paid educational services; 

- at the expense of budgetary allocations from the federal budget, the 

budgets of the constituent entities 

of the Russian Federation or local 

budgets: 

within the quota established 

by the Government of the Russian 

Federation - according to the 

directions of the Ministry of 

Science and Higher Education of 

the Russian Federation; 

within the admission control 

figures on an equal basis with the 

citizens of the Russian Federation in accordance with the international treaties of 

the Russian Federation; 

within the admission target figures on an equal basis with the citizens of the 

Russian Federation within 

the framework of the 

program to support 

compatriots living abroad. 

Admission to a 

university on a budgetary 

basis in accordance with 

international treaties of the 

Russian Federation 

In accordance with 

international treaties of the 

Russian Federation, at the 

expense of budgetary 

allocations from the 

federal budget, the budgets of the constituent entities of the Russian Federation or 

local budgets, the following may be 

trained: 

- citizens of the Republic of 

Belarus, the Republic of Kazakhstan, the 

Kyrgyz Republic and the Republic of 

Tajikistan; 

- citizens of the Republic of 

Armenia, the Republic of Uzbekistan, 

Ukraine, the Republic of Moldova, 

Turkmenistan, the Republic of Georgia, 

permanently residing in the territory of 

the Russian Federation (having a residence permit in the Russian Federation). 
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Прием на обучение соотечественников, проживающих за рубежом 

Согласно Федеральному закону от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» к соотечественникам за рубежом 

относятся: 

- граждане Российской 

Федерации, которые постоянно 

проживают за пределами 

Российской Федерации; 

- лица и их потомки, 

проживающие за пределами 

территории Российской 

Федерации и относящиеся к 

народам, исторически 

проживающим на территории 

Российской Федерации; 

лица, сделавшие свободный 

выбор в пользу духовной, 

культурной и правовой связи с 

Российской Федерацией и чьи 

родственники по прямой 

восходящей линии ранее 

проживали на территории 

Российской Федерации, в том 

числе: 

лица, состоявшие в 

гражданстве СССР, 

проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие 

гражданство этих государств или 

ставшие лицами без гражданства; 

выходцы (эмигранты) из 

Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, 

СССР и Российской Федерации, 

имевшие соответствующую 

гражданскую принадлежность и 

ставшие гражданами иностранного 

государства либо имеющие вид на 

жительство или ставшие лицами 

без гражданства.  

При поступлении в вуз в рамках общего конкурса соотечественникам 

необходимо подготовить необходимый пакет документов, который помимо 

указанных в Правилах приема, должен включать документы, 

подтверждающие соответственно:  
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Admission to study compatriots living abroad 

According to the Federal Law of 24.05.1999 N 99-FZ (as amended on 

23.07.2013) «On the state policy of 

the Russian Federation in relation to 

compatriots abroad», compatriots 

abroad include: 

- citizens of the Russian 

Federation who permanently reside 

outside the Russian Federation;  

- persons and their 

descendants living outside the 

territory of the Russian Federation 

and belonging to the peoples 

historically living in the territory of the Russian Federation;  

persons who have made a free choice in favor of spiritual, cultural and legal 

ties with the Russian 

Federation and whose relatives 

in a direct ascending line 

previously lived in the 

territory of the Russian 

Federation, including: 

persons who were 

citizens of the USSR, residing 

in the states that were part of 

the USSR, who received the 

citizenship of these states or 

became stateless persons; 

immigrants (emigrants) from the Russian state, the Russian republic, the 

RSFSR, the USSR and the Russian Federation, who had the appropriate citizenship 

and became citizens of a foreign 

state or who have a residence 

permit or who have become 

stateless persons. 

When entering a 

university within the framework 

of a general competition, 

compatriots must prepare the 

necessary package of 

documents, which, in addition to 

those specified in the Admission 

Rules, must include documents 

confirming, respectively: 
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гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие 

таковой на момент предъявления — для лиц, состоявших в гражданстве 

СССР; 

проживание в прошлом на 

территории Российского 

государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или 

Российской Федерации, 

соответствующую гражданскую 

принадлежность при выезде с этой 

территории и гражданскую 

принадлежность или отсутствие 

таковой на момент предъявления - 

для выходцев (эмигрантов); 

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для 

потомков соотечественников; 

проживание за рубежом 

- для всех указанных лиц. 

Граждане Российской 

Федерации, являющиеся 

соотечественниками 

проживающими за рубежом, 

должны представить 

документы, подтверждающие 

постоянное проживание за 

рубежом, а также копию и 

оригинал внутреннего 

российского паспорта 

гражданина РФ (согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Вступительные испытания. 

Поступление в Университет 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства и соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

осуществляется в рамках Приемной 

кампании в установленные сроки: 

по результатам ЕГЭ или 

вступительных испытаний, 

проводимых университетом 

самостоятельно или 

по направлению Министерства науки и высшего образованиям. 
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citizenship of the USSR, 

citizenship or lack thereof at 

the time of presentation - for 

persons who were citizens of 

the USSR; 

residence in the past on 

the territory of the Russian 

state, the Russian republic, the 

RSFSR, the USSR or the 

Russian Federation, the 

corresponding citizenship when 

leaving this territory and the 

citizenship or lack thereof at 

the time of presentation - for immigrants (emigrants); 

kinship in a straight 

ascending line with these persons - 

for the descendants of compatriots; 

residence abroad - for all 

specified persons. 

Citizens of the Russian 

Federation who are compatriots 

living abroad must submit 

documents confirming permanent 

residence abroad, as well as a copy 

and original of the internal Russian 

passport of a citizen of the Russian Federation (in accordance with the law «On 

Education in the Russian Federation»). 

Entrance tests. 

Admission to the 

University of foreign 

citizens, stateless persons 

and compatriots living 

abroad is carried out within 

the framework of the 

Admission Campaign 

within the established 

timeframes: 

according to the 

results of the exam or 

entrance examinations 

conducted by the university independently or 

in the direction of the Ministry of Science and Higher Education. 
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Обособленное структурное подразделение Российская детская 

клиническая больница федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Юридический и фактический адреса: Российская Федерация, 

119571, г. Москва, Ленинский проспект, дом 117. 

Телефон: 8 (800) 555-04-94. 

Сайт: https://rdkb.ru.  

Электронная почта: clinika@rdkb.ru.  

Дата основания: Запуск первой очереди РДКБ на 340 коек состоялся в 

ноябре 1985 г. 

Краткая историческая справка. В 1965 году Совет министров принял 

решение о строительстве Республиканской детской клинической больницы 

(РДКБ). Учреждение на 1000 коек возводили более 25 лет. В строительстве 

принимали участие студенты Второго меда. Сооружение грандиозной 

клинической базы 2го Московский ордена Ленина государственный 

медицинский институт имело поистине историческое значение. До появления 

РДКБ в Москве не было многопрофильной больницы, которая бы оказывала 

специализированную помощь детям России вне научных центров.  

Запуск первой очереди РДКБ на 340 коек состоялся в ноябре 1985-го. 

Этот период работы больницы называют хирургическим, поскольку сначала 

были открыты  только отделения хирургического профиля: травматологии-

ортопедии, общей хирургии и торакальной хирургии. Совместно с 

руководством больницы формировался врачебный коллектив, многие 

сотрудники верны Республиканской детской клинической больницы долгие 

годы. 

  

https://rdkb.ru./
mailto:clinika@rdkb.ru
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Separate structural unit Russian Children's Clinical Hospital of the 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

“Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov «of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: Russian Federation, 119571, Moscow, Leninsky 

Prospect, 117. 

Phone: 8 (800) 555-04-94. 

Website: https://rdkb.ru. 

Email: clinika@rdkb.ru. 

Date of foundation: The launch of the first stage of the RCCH with 340 

beds took place in November 1985. 

Brief history. In 1965, the Council of Ministers decided to build the 

Republican Children's Clinical Hospital (RCCH). The institution for 1000 beds 

was built for more than 25 years. Students of the Second Honey took part in the 

construction. The construction of the grandiose clinical base of the 2nd Moscow 

Order of Lenin State Medical Institute was truly historic. Before the RCCH 

appeared in Moscow, there was no multidisciplinary hospital that would provide 

specialized care to Russian children outside scientific centers. 

The launch of the first stage of the RCCH for 340 beds took place in 

November 1985. This period of the hospital's operation is called surgical, since at 

first only departments of the surgical profile were opened: traumatology-

orthopedics, general surgery and thoracic surgery. Together with the leadership of 

the hospital, a medical team was formed, many employees have been loyal to the 

RCCH for many years. 
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 Период наиболее интенсивного развития клиники пришелся на конец 

80-х. К началу 91-го года мощность РДКБ достигла 1025 коек.  Тогда же 

было организовано большинство отделений педиатрического профиля. 

Оформилась структура хирургических отделений, диагностический и 

функциональный блоки больницы. Закончилось формирование врачебного 

состава. 

Направления деятельности: 

- оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в объемах, устанавливаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации;  

- фармацевтическая деятельность для обеспечения 

лечебнодиагностического процесса Больницы, в том числе изготовление 

лекарственных средств, их хранение, качественный и количественный 

анализ, получение, отпуск в структурные подразделения Больницы;  

- заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности и 

применение донорской крови, ее компонентов и кровезаменителей для 

обеспечения лечебнодиагностического процесса Больницы;  

- научная (научно-исследовательская), научно-техническая 

деятельность и экспериментальные разработки в соответствии с ежегодными 

тематическими планами научно-исследовательских работ;  

- деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых 

методов диагностики и лечения;  

- образовательная деятельность по подготовке кадров высшей 

квалификации по программам вузовского и послевузовского (аспирантура, 

ординатура, докторантура) образования и иным образовательным 

программам в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках государственных заданий (контрольных цифр), устанавливаемых 

Министерством;  
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The period of the most intensive development of the clinic came at the end 

of the 80s. By the beginning of 1991, the capacity of the RCCH reached 1,025 

beds. At the same time, most of the departments of the pediatric profile were 

organized. The structure of surgical departments, diagnostic and functional blocks 

of the hospital took shape. The formation of the medical staff has ended. 

Activities: 

- provision of specialized, including high-tech, medical care in the volumes 

established by the Ministry of Health of the Russian Federation; 

- pharmaceutical activities to ensure the medical and diagnostic process of 

the Hospital, including the manufacture of medicines, their storage, qualitative and 

quantitative analysis, receipt, dispensing to the structural divisions of the Hospital; 

- procurement, processing, storage, security and use of donated blood, its 

components and blood substitutes to ensure the hospital's medical and diagnostic 

process; 

- scientific (research), scientific and technical activities and experimental 

development in accordance with the annual thematic plans of research work; 

- activities for the introduction of new medical technologies, new methods of 

diagnosis and treatment; 

- educational activities for the training of highly qualified personnel under 

the programs of university and postgraduate (postgraduate, residency, doctoral 

studies) education and other educational programs in accordance with the 

legislation of the Russian Federation within the framework of state tasks (control 

figures) established by the Ministry; 
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- поддержание необходимой готовности к оперативному 

осуществлению мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с 

уставными целями и в пределах своей компетенции;  

- медицинская деятельность в части оказания первичной медико- 

санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования, а так же оказание платных медицинских услуг за рамками 

объемов, устанавливаемых Министерством, и медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования;  

- фармацевтическая деятельность для обеспечения 

лечебнодиагностического процесса Больницы, выполняемую за счет средств, 

полученных от приносящей доходы деятельности, в том числе изготовление 

лекарственных средств, их хранение, качественный и количественный 

анализ, получение, отпуск в структурные подразделения Больницы;  

- научная деятельность в части выполнения научно-исследовательских 

работ сверх государственного задания;  

- проведение клинических исследований (испытаний) лекарственных 

средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения 

(медицинских изделий) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

- образовательную деятельность по подготовке кадров высшей 

квалификации по программам вузовского и послевузовского (аспирантура, 

ординатура, докторантура) образования и иным образовательным 

программам в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сверх государственных заданий (контрольных цифр);  
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- maintaining the necessary readiness for the prompt implementation of 

measures for the social protection of the population affected by emergencies; 

- ensuring the protection of state secrets in accordance with the statutory 

goals and within the limits of its competence; 

- medical activity in terms of the provision of primary health care, 

specialized, including high-tech, medical care at the expense of compulsory 

medical insurance, as well as the provision of paid medical services outside the 

scope established by the Ministry, and medical care provided at the expense of 

compulsory health insurance; 

- pharmaceutical activities to ensure the medical and diagnostic process of 

the Hospital, carried out at the expense of funds received from income-generating 

activities, including the manufacture of medicines, their storage, qualitative and 

quantitative analysis, receipt, dispensing to the structural divisions of the Hospital; 

- scientific activity in terms of performing research work in excess of the 

state assignment; 

- conducting clinical trials (trials) of medicines, medical equipment and 

medical devices (medical devices) in accordance with the legislation of the Russian 

Federation; 

- educational activities for the training of highly qualified personnel under 

the programs of university and postgraduate (postgraduate, residency, doctoral 

studies) education and other educational programs in accordance with the 

legislation of the Russian Federation in excess of state assignments (control 

figures); 
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- организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, 

симпозиумов, 

семинаров, 

выставок в 

соответствии с 

профилем 

деятельности 

Больницы; 

- оказание 

необходимой 

организационно

-методической, 

консультативно

й и экспертной 

помощи 

организациям 

всех форм 

собственности в соответствии с профилем деятельности Больницы. 

Инфраструктура. Больница располагает мощным лечебно-

диагностическим потенциалом. В её структуру входят 30 

специализированн

ых отделений по 

всем направлениям 

педиатрии и 

хирургии, а также 

20 

параклинических 

отделений и служб. 

Современная 

материально-

техническая база 

РДКБ позволяет 

решать самые 

сложные проблемы 

по оказанию 

высококвалифицированной специализированной медицинской помощи 

детям, в том числе расширять высокотехнологичные виды медицинской 

помощи (ВМП). 
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- organization and holding of congresses, congresses, conferences, 

symposia, seminars, exhibitions in accordance with the profile of the Hospital; 

- provision of the 

necessary organizational, 

methodological, advisory 

and expert assistance to 

organizations of all forms 

of ownership in accordance 

with the profile of the 

Hospital. 

Infrastructure. The 

hospital has a powerful 

therapeutic and diagnostic 

potential. Its structure 

includes 30 specialized 

departments in all areas of pediatrics and surgery, as well as 20 paraclinical 

departments and services. The modern material and technical base of the RCCH 

makes it 

possible to 

solve the 

most difficult 

problems in 

the provision 

of highly 

qualified 

specialized 

medical care 

to children, 

including 

expanding 

high-tech 

types of 

medical care (HMP). 
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Обособленное структурное подразделение Российский 

геронтологический научно-клинический центр федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Юридический и фактический адреса: 129226, город Москва, 1-я 

улица Леонова, д.16.  

Телефон: +7 (499) 187-12-54. 

Сайт: https://rgnkc.ru  

Электронная почта: rgnkc@rgnkc.ru  

Дата основания. Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имtyb Н.И. Пирогова ведет свою историю с 1954 

года, когда была открыта больница при Всероссийской 

сельскохозяйственной выставке (больница ВСХВ), позже переименованная в 

больницу ВДНХ. 

Краткая историческая справка. В 1954 году была открыта больница 

при Всероссийской сельскохозяйственной выставке (больница ВСХВ), позже 

переименованная в больницу ВДНХ. 

В 1991 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11.04.1991 года № 59 на базе больницы ВДНХ был 

организован Научно-исследовательский институт клинической и 

экспериментальной иммунологии (НИИКЭИ). 

С 1994 года Правительственная комиссия постановила переименовать 

НИИКЭИ в Российский НИИ клинической и экспериментальной 

иммунологии. 

В 1996-

2013гг. 

директором 

Института являлся 

академик РАМН, 

профессор, доктор 

медицинских наук, 

заслуженный 

деятель науки 

Российской 

Федерации 

Шабалин 

Владимир 

Николаевич. 

  

https://rgnkc.ru/
mailto:rgnkc@rgnkc.ru


812 
 

Separate structural subdivision of the Russian Gerontological Research 

and Clinical Center of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education «Russian National Research Medical University named 

after N.I. Pirogov «of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 129226, Moscow, 1st Leonova Street, 16. 

Phone: +7 (499) 187-12-54. 

Website: https://rgnkc.ru 

Email: rgnkc@rgnkc.ru 

Foundation date. Russian National Research Medical University named 

after N.I. Pirogov's history dates back to 1954, when a hospital was opened at the 

All-Russian Agricultural Exhibition (VSKhV hospital), later renamed VDNKh 

hospital. 

Brief history. In 1954, a hospital was opened at the All-Russian 

Agricultural Exhibition (VSKhV hospital), later renamed the VDNKh hospital. 

In 1991, in accordance with the order of the Ministry of Health of the 

Russian Federation of 11.04.1991 No. 59, the Research Institute of Clinical and 

Experimental Immunology (NIIKEI) was organized on the basis of the VDNKh 

hospital. 

Since 1994, the Government Commission has decided to rename NIIKEI 

into the Russian Research Institute of Clinical and Experimental Immunology. 

In 1996-2013. the Director of the Institute was Academician of the Russian 

Academy of Medical Sciences, Professor, Doctor of Medical Sciences, Honored 

Scientist of the Russian Federation Vladimir Nikolayevich Shabalin. 
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.02.1997 года № 55 Российский Научно-исследовательский 

институт клинической и экспериментальной иммунологии реорганизован в 

Научно-исследовательский институт геронтологии Минздрава России. В 

2010 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации НИИ геронтологии реорганизован в Филиал ГОУ ВПО 

Российского государственного медицинского университета Росздрава 

«Научно-клинический центр геронтологии». 

 
В 2011 г. в связи с изменением статуса головного учреждения филиал 

переименован в Филиал ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России «Научно-клинический центр геронтологии». 

В настоящее время в соответствии с приказом Минздрава России от 

11.10.2013 № 732 Российский геронтологический научно-клинический центр 

является обособленным структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

25 октября 2019 года Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации изменило 

наименование на Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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In accordance with the order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation of 20.02.1997 No. 55, the Russian Research Institute of Clinical and 

Experimental Immunology was reorganized into the Research Institute of 

Gerontology of the Ministry of Health of Russia. In 2010, in accordance with the 

Decree of the Government of the Russian Federation, the Research Institute of 

Gerontology was reorganized into the Branch of the State Educational Institution 

of Higher Professional Education of the Russian State Medical University of 

Roszdrav “Scientific and Clinical Center of Gerontology”. 

In 2011, due to the change in the status of the head institution, the branch 

was renamed into the Branch of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education “Russian National Research Medical University. 

N.I. Pirogov «of the Ministry of Health of Russia» Scientific and Clinical Center of 

Gerontology «. 

Currently, in accordance with the order of the Ministry of Health of Russia 

dated 11.10.2013 No. 732, the Russian Gerontological Research and Clinical 

Center is a separate structural unit of the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «Russian National Research Medical University 

named after N.I. Pirogov «of the Ministry of Health of the Russian Federation. 

October 25, 2019 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «Russian National Research Medical University named after N.I. 

Pirogov «of the Ministry of Health of the Russian Federation changed its name to 

the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education» 

Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov «of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. 
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С 2015 г. Центр возглавляет главный гериатр Минздрава России, 

профессор Ольга Николаевна Ткачева. 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

- оказание медицинских услуг в условиях амбулатории и 

стационара; 

- научно-исследовательская деятельность в области геронтологии 

и гериатрии; 

- пропаганда, просвещение и повышение уровня знаний населения 

и медицинских специалистов в области геронтологии и гериатрии;  

- образовательная и организационно-методическая деятельность в 

области геронтологии и гериатрии. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Центр 

специализируется на лечении пожилых людей, но медицинскую помощь 

здесь может получить любой пациент старше 18 лет. В состав центра входят 

7 стационарных отделений на 230 коек, клинико-диагностический центр, 

отделение амбулаторной гериатрии, Клиника боли, Клиника нарушений 

памяти, Клиника профилактики и лечения тромбоза, Клиника 

головокружений и расстройств равновесия, Клиника нутриционной 

поддержки, Центр болезни Паркинсона и других двигательных нарушений, 

Клиника хирургии кисти, отделение гериатрической реабилитации.   

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, здесь 

лечат сложные нарушения сердечного ритма, проводят имплантацию 

электрокардиостимуляторов, выполняют операции по эндопротезированию 

тазобедренных и коленных суставов. 
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Since 2015, the Center has been headed by the Chief Geriatrician of the 

Ministry of Health of the Russian Federation, Professor Olga Nikolaevna 

Tkacheva. 

Types of medical care provided: 

- provision of medical services in an outpatient and hospital setting; 

- research activities in the field of gerontology and geriatrics; 

- propaganda, education and raising the level of knowledge of the population 

and medical specialists in the field of gerontology and geriatrics; 

- educational and organizational and methodological activities in the field of 

gerontology and geriatrics. 

Profiles of the provided medical care. The center specializes in the 

treatment of the elderly, but any patient over 18 years of age can receive medical 

care here. The center includes 7 inpatient departments with 230 beds, a clinical 

diagnostic center, an outpatient geriatrics department, a pain clinic, a memory 

disorder clinic, a thrombosis prevention and treatment clinic, a dizziness and 

balance disorder clinic, a nutritional support clinic, a Parkinson's disease and other 

movement disorders center. , Clinic for Hand Surgery, Department of Geriatric 

Rehabilitation. 

The center provides high-tech medical care; complex cardiac arrhythmias 

are treated here, pacemakers are implanted, hip and knee arthroplasty operations 

are performed. 
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Это единственный центр, который на федеральном уровне курирует 

развитие гериатрии в стране. В рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» на базе РГНКЦ создан Федеральный центр координации 

деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской 

помощи по профилю «гериатрия».  Федеральный центр занимается 

развитием гериатрической службы в регионах, созданием региональных 

гериатрических центров и геронтологических отделений. 

Российский геронтологический научно-клинический центр занимается 

научно-исследовательской и образовательной деятельностью.  

В Центре действует 6 научных лабораторий, которые 

специализируются на изучении актуальных проблем геронтологии и 

гериатрии: 

• Лаборатория заболеваний костно-мышечной системы 

• Лаборатория общей гериатрии и нейрогериатрии 

• Лаборатория сердечно-сосудистого старения 

• Лаборатория возрастных метаболических эндокринных 

нарушений 

• Лаборатория клинической фармакологии и фармакотерапии 

• Лаборатория трансляционных исследований в геронтологии 

Для начинающих учёных и клиницистов создано Всероссийское 

общество молодых исследователей проблем старения. Оно входит в 

структуру Российской ассоциации геронтологов и гериатров, головной офис 

общества расположен в Российском геронтологическом научно-клиническом 

центре. 
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This is the only center that at the federal level oversees the development of 

geriatrics in the country. Within the framework of the federal project «Older 

Generation» on the basis of the RGNKTs, the Federal Center for Coordination of 

the Activities of the Subjects of the Russian Federation for the Development of the 

Organization of Medical Care in the Geriatrics Profile was created. The federal 

center is engaged in the development of geriatric services in the regions, the 

creation of regional geriatric centers and gerontological departments. 

The Russian Gerontological Research and Clinical Center is engaged in 

research and educational activities. 

There are 6 scientific laboratories in the Centre, which specialize in the 

study of topical problems of gerontology and geriatrics: 

• Laboratory of diseases of the musculoskeletal system 

• Laboratory of General Geriatrics and Neurogeriatrics 

• Laboratory of cardiovascular aging 

• Laboratory of age-related metabolic endocrine disorders 

• Laboratory of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy 

• Laboratory for translational research in gerontology 

The All-Russian Society of Young Researchers of Aging Problems has been 

created for novice scientists and clinicians. It is part of the structure of the Russian 

Association of Gerontologists and Geriatricians, the head office of the society is 

located in the Russian Gerontological Research and Clinical Center. 
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Обособленное структурное подразделение федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации - Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева. 

 

Юридический и фактический адреса: Российская Федерация, 

125412, r. Москва, ул. Талдомская, д. 2. 

Телефон: +7 (495) 483-41-83, +7 (499) 487-10-51 

Сайт: http://pedklin.ru/   

Электронная почта: niki@pedklin.ru  

Дата основания: 1927 г. 

Краткая историческая справка. 16 ноября 1927 года на заседании 

Совета Народных комиссаров РСФСР было принято решение о создании 

Государственного научного института охраны здоровья детей и подростков 

имени 10-летия Октябрьской революции («ОЗ-ДиП»). В первые годы 

Институт занимался изучением возрастных особенностей детей и подростков 

и разрабатывал научные основы охраны их здоровья. 

В конце 1940 года к учреждению был присоединён Московский 

областной институт оздоровления раннего детства, новая организация 

получила название Центральный научно-исследовательский педиатрический 

институт Наркомздрава РСФСР. В годы войны здесь была открыта 

хирургическая клиника на базе Морозовской больницы. 

  

http://pedklin.ru/
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Separate structural subdivision of the federal state autonomous 

educational institution of higher education «Russian National Research 

Medical University named after N.I. Pirogov «of the Ministry of Health of the 

Russian Federation - Scientific Research Clinical Institute of Pediatrics 

named after Academician Yu.E. Veltischev. 

 

Legal and actual address: Russian Federation, 125412, r. Moscow, st. 

Taldomskaya, 2. 

Phone: +7 (495) 483-41-83, +7 (499) 487-10-51 

Website: http://pedklin.ru/ 

Email: niki@pedklin.ru 

Date of foundation: 1927 

Brief history. On November 16, 1927, at a meeting of the Council of 

People's Commissars of the RSFSR, it was decided to establish the State Scientific 

Institute for the Protection of the Health of Children and Adolescents named after 

the 10th anniversary of the October Revolution («OZ-DiP»). In the early years, the 

Institute studied the age characteristics of children and adolescents and developed 

the scientific basis for protecting their health. 

At the end of 1940, the Moscow Regional Institute for the Improvement of 

Early Childhood was joined to the institution, the new organization was named the 

Central Research Pediatric Institute of the People's Commissariat for Health of the 

RSFSR. During the war years, a surgical clinic was opened here on the basis of the 

Morozov hospital. 
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В 1965 году Институт был переименован в Московский научно-

исследовательский институт педиатрии и детской хирургии Минздрава 

РСФСР и переехал в новое здание по адресу: улицу Талдомская, д.2, где он и 

находится по сей день. 

В сентябре 1969 года 

директором института был 

назначен Юрий Евгеньевич 

Вельтищев, во время 

руководства которого были 

открыты первый в России 

стационар для больных 

наследственной патологией и 

клиника для нефрологических 

больных, а также лаборатории 

клинической биохимии, 

мембранологии и 

клинической иммунологии. 

Были созданы 10 

Всероссийских научно-

практических центров.  

С 1997 года НИКИ 

активно участвовал в 

Федеральных программах 

«Дети Севера», «Дети-

инвалиды», «Дети 

Чернобыля». Институт стал 

головным учреждением 

Всероссийской службы 

медицины катастроф по 

оказанию неотложной 

помощи детям в чрезвычайных ситуациях. 

В 2014 году Институт влился в структуру Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, 

который развивается как международный научно-образовательный 

медицинский кластер. 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

• первичная, в том числе, доврачебная, врачебная и 

специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях;  

• первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

условиях дневного стационара;  

• специализированная, в том числе, высокотехнологичная, 

медицинская помощь в стационарных условиях.  
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In 1965, the Institute was renamed the Moscow Research Institute of 

Pediatrics and Pediatric Surgery of the Ministry of Health of the RSFSR and 

moved to a new building at 2 Taldomskaya Street, where it is located to this day. 

In September 1969, Yuri Evgenievich Veltischev was appointed director of 

the institute, during whose leadership the first in Russia hospital for patients with 

hereditary pathology and a clinic for nephrological patients, as well as laboratories 

of clinical biochemistry, membranology and clinical immunology were opened. 10 

All-Russian scientific and practical centers were created. 

Since 1997, NIKI has actively participated in the federal programs «Children 

of the North», «Children with disabilities», «Children of Chernobyl». The Institute 

became the head institution of the All-Russian Disaster Medicine Service to 

provide emergency assistance to children in emergency situations. 

In 2014, the Institute joined the structure of the Pirogov Russian National 

Research Medical University, which is developing as an international scientific and 

educational medical cluster. 

 
 Types of medical care provided: 

• primary, including pre-medical, medical and specialized health care on an 

outpatient basis; 

• primary specialized health care in a day hospital; 

• specialized, including high-tech, medical care in stationary conditions. 
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Профили оказываемой медицинской помощи. Сегодня Институт 

представляет собой крупный современный клинический и научно-

исследовательский комплекс, в котором на базе более чем двух десятков 

клинических отделений функционирует ряд Всероссийских научно-

практических центров (в т.ч. противорадиационной защиты, 

противосудорожный, нервно-мышечной патологии, пульмонологии, 

нефрологии, нарушений сердечного ритма, ожоговый, нейроурологический). 

Работают научные подразделения педиатрического и хирургического 

профиля, научно-исследовательские лаборатории: общей патологии, 

медицинский центр новых информационных технологий (включая 

телемедицину, мониторинг диспансеризации детского населения и 

врожденных пороков развития), а также ряд поликлинических и 

вспомогательных подразделений. 

Клинические школы института — неврологов, генетиков, кардиологов, 

нефрологов, пульмонологов, аллергологов, неонатологов —широко известны 

в России и за рубежом. Сотрудники НИКИ являются членами ряда 

авторитетных всемирных и европейских научных обществ. Их труды 

получают признание и высокую оценку на российских и различных 

международных научно-медицинских форумах.  

Международное признание получили результаты операций 

кардиохирургов Института, имеющих самый большой в мире опыт по 

лечению всех известных видов нарушений ритма сердца у детей, по 

имплантации дефибрилляторов и электрокардиостимуляторов. 

В уникальных центрах по диагностике и лечению нарушений ритма 

сердца, судорожных состояний, болезней лёгких, аллергической патологии, 

нервно-мышечных болезней, радиационной экопатологии детского возраста, 

по выхаживанию детей, родившихся с экстремально низкой массой тела и 

других — получают эффективное лечение дети всех регионов России. 

В Институте проводятся кардиохирургические, нейрохирургические и 

урологические операции, работают лаборатории по изучению генетических 

основ детских болезней, в том числе лаборатория молекулярной 

цитогенетики нервно-психических заболеваний, лаборатория общей 

патологии. Также ведутся медико-генетические регистры, разработка 

обучающих систем по диагностике редких болезней у детей. 
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Profiles of the provided medical care. Today the Institute is a large 

modern clinical and research complex, in which, on the basis of more than two 

dozen clinical departments, a number of All-Russian scientific and practical 

centers function (including anti-radiation protection, anticonvulsant, 

neuromuscular pathology, pulmonology, nephrology, cardiac arrhythmias, burns, 

neuro-urological). There are scientific departments of pediatric and surgical 

profile, research laboratories: general pathology, a medical center for new 

information technologies (including telemedicine, monitoring of medical 

examination of the child population and congenital malformations), as well as a 

number of polyclinic and auxiliary departments. 

Clinical schools of the Institute - neurologists, geneticists, cardiologists, 

nephrologists, pulmonologists, allergists, neonatologists - are widely known in 

Russia and abroad. NIKI employees are members of a number of reputable world 

and European scientific societies. Their works are recognized and highly 

appreciated at Russian and various international scientific and medical forums. 

The results of operations of the Institute's cardiac surgeons, who have the 

world's largest experience in the treatment of all known types of cardiac 

arrhythmias in children, in the implantation of defibrillators and pacemakers, have 

received international recognition. 

In unique centers for the diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias, 

convulsive conditions, lung diseases, allergic pathology, neuromuscular diseases, 

radiation ecopathology of childhood, nursing children born with extremely low 

body weight and others - children from all regions of Russia receive effective 

treatment ... 

The Institute conducts cardiosurgical, neurosurgical and urological 

operations, there are laboratories for the study of the genetic basis of childhood 

diseases, including the laboratory of molecular cytogenetics of neuropsychic 

diseases, the laboratory of general pathology. Also, medico-genetic registers are 

being conducted, the development of training systems for the diagnosis of rare 

diseases in children. 
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72. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 390026 г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 9. 

Телефон: (4912) 97-18-01 

Сайт: www.rzgmu.ru, www.рязгму.рф, 3D тур (на 3х языках): 

https://rzgmu.ru/tour3d/  

Электронная почта: rzgmu@rzgmu.ru  

Дата основания: 7 августа 1943 

Краткая историческая справка. Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова – крупный 

профильный вуз, история которого начинается в 1943 году, когда на базе 3-го 

и 4-го Московских медицинских институтов был создан Московский 

медицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР. 

В 1950 г. в честь 100-летия со дня рождения академика И.П. Павлова 

решением 

Правительства 

Московский 

медицинский 

институт был 

переведен в 

Рязань и 

переименован в 

Рязанский 

медицинский 

институт 

имени 

академика И.П. 

Павлова. 

В 1993 г. 

распоряжением 

Правительства 

России Рязанский медицинский институт имени академика И.П.Павлова был 

преобразован в медицинский университет.  

Сегодня Университет - это учебно-научно-лечебное учреждение с 

развитой материально-технической базой: сейчас университет располагает 16 

учебно-лабораторными корпусами общей площадью 73 140 кв м, базой 

отдыха «Здоровье» и спортивно-оздоровительным комплексом с бассейном 

«Аквамед». 

  

http://www.rzgmu.ru/
http://www.рязгму.рф/
https://rzgmu.ru/tour3d/
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
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FSBEI HE “Ryazan State Medical University named after Academician I.P. 

Pavlova «of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 390026 Ryazan, st. High-voltage, 9. 

Phone: (4912) 97-18-01 

Website: www.rzgmu.ru, www.rzgmu.rf, 3D tour (in 3 languages): 

https://rzgmu.ru/tour3d/  

Email: rzgmu@rzgmu.ru  

Established: August 7, 1943 

History in brief.. Ryazan State Medical University named after academician 

I.P. Pavlova is a large specialized university, whose history begins in 1943, when 

the Moscow Medical Institute of the Ministry of Health of the RSFSR was created 

on the basis of the 3rd and 4th Moscow Medical Institutes. 

In 1950, in honor of the 100th anniversary of the birth of Academician I.P. 

Pavlov by the decision of the Government, the Moscow Medical Institute was 

transferred to Ryazan and renamed into the Ryazan Medical Institute named after 

academician I.P. Pavlova. 

In 1993, by order of the Government of Russia, the Ryazan Medical Institute 

named after academician I.P. Pavlov was transformed into a medical university. 

Today the University is an educational, scientific and medical institution 

with a developed material and technical base: now the university has 16 

educational and laboratory buildings with a total area of 73 140 sq m, a recreation 

center «Health» and a sports and health complex with a swimming pool 

«Aquamed». 

  

http://www.rzgmu.ru/
http://www.rzgmu.rf/
https://rzgmu.ru/tour3d/
mailto:rzgmu@rzgmu.ru
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Рязанский государственный медицинский университет – единственный 

вуз Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором 

организован Учебно-методический центр по инклюзивному образованию, и 

один из пяти по стране, где реализуется проект «Бережливый вуз». 

Вуз имеет лицензию на осуществление лечебной деятельности по ряду 

специальностей. На его базе работают Научно-клинический центр 

гематологии, онкологии и иммунологии с мощным лабораторным 

комплексом, лаборатория клеточного культивирования, Центр 

симуляционного обучения и аккредитации специалистов, учебная 

операционная «WetLab», Центр практической психологии, поликлиника, 

стоматология и активно развиваются малые инновационные предприятия. 

В университете работает Центр содействия трудоустройству и 

сопровождению выпускников, мониторирующий состояние и перспективы 

трудоустройства выпускников.  

Университет входит в топ-50 лучших вузов России и в мировую 

Серебряную лигу по версии авторитетного международного рейтингового 

агентства Round University Ranking (RUR). И представлен в двух 

международных предметных рейтингах «Life Sciences» и «Medical». Рейтинг 

оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 82 стран мира. 

Европейской научно-промышленной палатой университету присвоена 

категория «А» в международном рейтинге ARES (Academic Ranking of World 

Universities - European Standard).  

Университет входит в топ-200 ведущих в мире в категории «Здоровье и 

благополучие» по версии авторитетного международного рейтинга THE 

(Times Higher Education) 

По данным отечественного рейтингового агентства RAEX (Эксперт 

РА) университет входит в 100 лучших вузов России. 
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Ryazan State Medical University is the only higher educational institution of 

the Ministry of Health of the Russian Federation, which has organized an 

Educational and Methodological Center for Inclusive Education, and one of five in 

the country where the Lean University project is being implemented. 

The university is licensed to carry out medical activities in a number of 

specialties. On its basis there are the Scientific and Clinical Center for 

Hematology, Oncology and Immunology with a powerful laboratory complex, a 

cell culture laboratory, a Center for Simulation Training and Accreditation of 

Specialists, an educational operating room «WetLab», a Center for Practical 

Psychology, a polyclinic, dentistry, and small innovative enterprises are actively 

developing. 

The University has a Center for Assistance to Employment and Alumni 

Support, which monitors the state and prospects of employment of graduates. 

The university is included in the top 50 best universities in Russia and in the 

world Silver League according to the authoritative international rating agency 

Round University Ranking (RUR). And it is represented in two international 

subject ratings «Life Sciences» and «Medical». The rating evaluates the activities 

of 1,100 leading universities from 82 countries of the world. 

The European Scientific and Industrial Chamber awarded the university the 

category «A» in the international rating ARES (Academic Ranking of World 

Universities - European Standard). 

The university is in the top 200 leading in the world in the category «Health 

and Wellbeing» according to the authoritative international ranking THE (Times 

Higher Education) 

 
According to the national rating agency RAEX (Expert RA), the university 

is one of the 100 best universities in Russia. 
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Университет состоит в топ-100 Национального рейтинга университетов 

(НРУ), представленного Международной информационной группой 

«Интерфакс». По данным Национального рейтинга университетов (НРУ) 

университет входит в топ-10 медицинских вузов России. 

По данным Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации Рязанский государственный медицинский университет и 

Ефремовский филиал университета в Тульской области находятся в топ-10 

по субъекту по качеству подготовки кадров среди образовательных 

организаций, реализующих программы СПО. 

Реализуемые образовательные программы. Университет ведет 

обучение студентов по программам высшего образования: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», 

«Стоматология», «Клиническая психология»; по программам среднего 

профессионального образования «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело»; ведет подготовку специалистов в ординатуре, 

аспирантуре и докторантуре, а также предлагает программы переподготовки 

и усовершенствования врачей. 

В вузе также открыта специальность СПО, выпускникам которой 

присваивается квалификация «фельдшер» и магистратура по программе 

«Промышленная фармация». 

В состав вуза входит Ефремовский медицинский колледж (Тульская 

область), на базе которого организован филиал университета. РязГМУ 

включен в международную систему менеджмента качества образовательных 

услуг. 

Обучение иностранных студентов. Факультет по обучению 

иностранных студентов (ФОИС) образован в 1992 году и осуществляет 

подготовку кадров по всем доступным в вузе программам высшего 

образования и программа среднего-профессионального образования. 
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The university is in the top 100 of the National University Ranking (NRU), 

presented by the International Information Group «Interfax». According to the 

National University Ranking (NRU), the university is in the top 10 medical 

universities in Russia. 

According to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 

Federation, Ryazan State Medical University and the Efremov branch of the 

university in the Tula region are in the top 10 in terms of the subject in terms of the 

quality of personnel training among educational organizations that implement open 

source programs. 

Educational programs. The University trains students on the programs of 

higher education: «General Medicine», «Pediatrics», «Medical and Preventive 

Business», «Pharmacy», «Dentistry», «Clinical Psychology»; under the programs 

of secondary vocational education «Nursing», «General Medicine», «Obstetrics»; 

conducts training of specialists in residency, postgraduate and doctoral studies, and 

also offers retraining and advanced training programs for doctors. 

The university also has a specialty of open source education, the graduates 

of which are awarded the qualification «paramedic» and the master's degree 

program «Industrial Pharmacy». 

The university includes the Efremov Medical College (Tula region), on the 

basis of which a branch of the university is organized. RyazGMU is included in the 

international quality management system for educational services. 

Training of foreign students. The Faculty of Teaching Foreign Students 

(FIS) was founded in 1992 and provides training for all programs of higher 

education available at the university and the program of secondary vocational 

education.  

During this time, 2,188 foreign citizens from 60 countries of the world: Asia, 

Africa, Europe, America and the CIS countries have become graduates of the 

university. 

 

.  
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За это время выпускниками университета стали 2188 иностранных 

граждан из 60 стран мира: Азии, Африки, Европы, Америки и стран СНГ. 

Сегодня ФОИС – это признанное международным сообществом 

высокое качество учебного процесса, основанное на уникальном сочетании 

классических традиций обучения в России и современных инноваций в 

медицинском образовании. 

Обучение реализуется по учебным планам, единым как для российских, 

так и иностранных граждан. Занятия проводятся на русском языке или с 

использованием сервиса перевода на английский или французский языки.  

Выпускникам факультета предоставляется возможность продолжения 

обучения в ординатуре и аспирантуре.  

В университете 

созданы безопасные 

условия для проживания, 

обучения и здорового 

образа жизни. Все 

иностранные студенты 

проживают в 

комфортабельных 

общежитиях, пользуются 

услугами студенческой 

столовой, студенческой 

поликлиники 

университета, 

помещениями центра 

культуры и досуга, 

спортивными залами. 

Подробнее о 

факультет по обучению 

иностранных граждан и 

процедуре приема иностранных граждан на обучение:  

https://rzgmu.ru/about/faculties/faculty_training_foreign_students/ (для 

русскогорорящих посетителей сайта); 

https://rzgmu.ru/en/about/faculties/foreign_students_faculty/ (для 

англогорорящих посетителей сайта); 

https://rzgmu.ru/fr/about/facultes/fsf/ (для франкогорорящих посетителей 

сайта); 

https://rzgmu.ru/admission/college_entrants/fot_foring_students_and_apatri

d/ (для поступающих для обучения на русском языке); 

https://rzgmu.ru/en/college_entrants/ (для поступающих для обучения на 

английском языке); 

https://rzgmu.ru/fr/inscription/ (для поступающих для обучения на 

французском языке). 

https://rzgmu.ru/about/faculties/faculty_training_foreign_students/
https://rzgmu.ru/en/about/faculties/foreign_students_faculty/
https://rzgmu.ru/fr/about/facultes/fsf/
https://rzgmu.ru/admission/college_entrants/fot_foring_students_and_apatrid/
https://rzgmu.ru/admission/college_entrants/fot_foring_students_and_apatrid/
https://rzgmu.ru/en/college_entrants/
https://rzgmu.ru/fr/inscription/
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Today FIS is a high quality of the educational process recognized by the 

international community, based on a unique combination of classical traditions of 

education in Russia and 

modern innovations in 

medical education. 

Training is carried out 

according to curricula that 

are the same for both 

Russian and foreign 

citizens. Classes are 

conducted in Russian or 

using a translation service 

into English or French. 

Faculty graduates are 

given the opportunity to 

continue their studies in 

residency and postgraduate 

studies. 

The university has 

created safe conditions for 

living, learning and a 

healthy lifestyle. All foreign 

students live in comfortable 

dormitories, use the services 

of a student canteen, a 

student polyclinic of the 

university, premises of a 

culture and leisure center, 

and sports halls. 

More about the faculty for training foreign citizens and the procedure for 

admitting foreign citizens to study: 

https://rzgmu.ru/about/faculties/faculty_training_foreign_students/ (for Russian-

burning site visitors); 

https://rzgmu.ru/en/about/faculties/foreign_students_faculty/ (for English-

speaking site visitors); 

https://rzgmu.ru/fr/about/facultes/fsf/ (for free-burning site visitors); 

https://rzgmu.ru/admission/college_entrants/fot_foring_students_and_apatri

d/ (for applicants to study in Russian); 

https://rzgmu.ru/en/college_entrants/  (for applicants to study in English);  

https://rzgmu.ru/fr/inscription/ (for applicants to study in French).  

https://rzgmu.ru/about/faculties/faculty_training_foreign_students/
https://rzgmu.ru/en/about/faculties/foreign_students_faculty/
https://rzgmu.ru/fr/about/facultes/fsf/
https://rzgmu.ru/admission/college_entrants/fot_foring_students_and_apatrid/
https://rzgmu.ru/admission/college_entrants/fot_foring_students_and_apatrid/
https://rzgmu.ru/en/college_entrants/
https://rzgmu.ru/fr/inscription/
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Научно-клинический центр гематологии, онкологии и 

иммунологии 

Юридический и фактический адреса: 390029, Рязань, ул. 

Строителей, д.5В  

Телефон: (4912) 72-07-77 

Сайт: http://clinic.rzgmu.ru/about/structure/hemacenter/  

Электронная почта: mail@hemacenter.org  

Дата основания: 1993. 

Краткая историческая справка. Центр был создан Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в г. Рязани в 1993 году как филиал 

НИИ детской гематологии (г. Москва). Основной задачей медицинского 

учреждения стало развития научных исследований в области онтогенеза 

кроветворения и внедрения в клиническую практику новых методов лечения 

гематологических заболеваний у детей. Уже через год Рязанский филиал 

становится ведущим учреждением России в области диагностики и лечения 

болезней эритрона. Проведенные в центре работы в области патофизиологии 

и клинического применения эритропоэтина надолго опередили исследования 

в этой области не только на родине, но и за рубежом. В 2014 году Центр 

становится структурным подразделением Рязанского медицинского 

университета имени академика Павлова И.П. Благодаря структурным 

преобразованиям кадровый, научный и диагностический потенциал 

медицинского учреждения был сохранен. В настоящий момент НКЦ ГОИ 

оказывает многопрофильную помощь по различным направлениям 

деятельности. 

 

  

http://clinic.rzgmu.ru/about/structure/hemacenter/
mailto:mail@hemacenter.org
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Scientific and Clinical Center for Hematology, Oncology and 

Immunology 

 

Legal and actual addresses: 390029, Ryazan, st. Builders, 5V 

Phone: (4912) 72-07-77 

Website: http://clinic.rzgmu.ru/about/structure/hemacenter/  

Email: mail@hemacenter.org  

Date of foundation: 1993. 

History ib brief. The center was established by the Ministry of Health of the 

Russian Federation in Ryazan in 1993 as a branch of the Research Institute of 

Pediatric Hematology (Moscow). The main task of the medical institution was the 

development of scientific research in the field of ontogenesis of hematopoiesis and 

the introduction into clinical practice of new methods of treating hematological 

diseases in children. A year later, the Ryazan branch becomes the leading 

institution in Russia in the field of diagnostics and treatment of erythron diseases. 

The work carried out in the center in the field of pathophysiology and clinical 

application of erythropoietin has long outstripped research in this area not only at 

home, but also abroad. In 2014, the Center becomes a structural subdivision of the 

Ryazan Medical University named after academician I.P. Pavlov. Thanks to 

structural changes, the personnel, scientific and diagnostic potential of the medical 

institution has been preserved. At the moment, NCC GOI provides 

multidisciplinary assistance in various areas of activity. 

 

  

http://clinic.rzgmu.ru/about/structure/hemacenter/
mailto:mail@hemacenter.org
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Сотрудниками научно-клинического центра были разработаны 

протоколы лечения ранней анемии недоношенных, анемий беременных, 

анемии хронических болезней и анемии при злокачественных 

новообразованиях, которые легли в основу федеральных клинических 

рекомендаций. В центре защищено 16 кандидатских и 2 докторских 

диссертации. Диссертанты, подготовленные в НКЦ, работают на ведущих 

позициях в учреждениях здравоохранения Рязанской и Московской областей, 

а также за рубежом. Центр стал одним из первых в стране, где были 

внедрены в клиническую практику стационарзамещающие технологии в 

гематологии и детской онкологии. 

Отдел клинической лабораторной диагностики научно-клинического 

центра успешно прошел аккредитацию Федеральной службой по 

аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025 (запись в 

реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НУ17). Научно-клинический центр 

гематологии, онкологии и иммунологии стал единственной медицинской 

организацией Рязанской области, имеющей аккредитованную клиническую 

лабораторию в области исследования сыворотки крови, крови (венозной и 

капиллярной) и плазмы крови. Сертификация лаборатории НКЦ ГОИ 

РязГМУ подтверждает высокое качество оказываемых услуг и позволит 

университету принимать активное участие в развитии фармацевтического 

кластера Рязанской области. 

 

 
 

Профили оказываемой медицинской помощи: детская онкология, 

аллергология и иммунология, гематология, акушерство и гинекология, 

неврология, педиатрия, ревматология, терапия, ультразвуковая диагностика, 

ортодонтия, стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая. 
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The staff of the scientific and clinical center developed protocols for the 

treatment of early anemia of prematurity, anemia of pregnant women, anemia of 

chronic diseases and anemia in malignant neoplasms, which formed the basis of 

federal clinical guidelines. The center has defended 16 candidate and 2 doctoral 

dissertations. Thesis candidates, trained at the NCC, work in leading positions in 

healthcare institutions of the Ryazan and Moscow regions, as well as abroad. The 

center became one of the first in the country, where hospital-replacing technologies 

in hematology and pediatric oncology were introduced into clinical practice. 

The department of clinical laboratory diagnostics of the scientific and 

clinical center has successfully passed the accreditation by the Federal Service for 

Accreditation for compliance with the requirements of GOST ISO / IEC 17025 

(entry in the register of accredited persons RA.RU.21NU17). The Scientific and 

Clinical Center for Hematology, Oncology and Immunology has become the only 

medical organization in the Ryazan Region that has an accredited clinical 

laboratory in the field of blood serum, blood (venous and capillary) and blood 

plasma research. The certification of the laboratory of the NCC GOI Ryazan State 

Medical University confirms the high quality of the services provided and will 

allow the university to take an active part in the development of the pharmaceutical 

cluster of the Ryazan region. 

 

 
 

Profiles of provided medical care: pediatric oncology, allergology and 

immunology, hematology, obstetrics and gynecology, neurology, pediatrics, 

rheumatology, therapy, ultrasound diagnostics, orthodontics, orthopedic dentistry, 

therapeutic dentistry, surgical dentistry. 
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Стоматологическая поликлиника 

Юридический и фактический адреса: 390005, Рязань, ул. Семашко, 

д.2 

Телефоны: (4912) 72-06-20 регистратура, (4912) 97-19-57 главный 

врач. 

Сайт: http://clinic.rzgmu.ru/about/structure/stomatology/  

Электронная почта: bsp0215@yandex.ru  

Дата основания: 1992. 

Краткая историческая справка. Стоматологическая поликлиника 

РязГМУ была организована 25.11.1992 года (приказ Министерства 

здравоохранения РСФСР «Об организации стоматологической поликлиники 

Рязанского мединститута») в целях укрепления материально-технической 

базы стоматологического факультета, повышения уровня профессиональной 

подготовки врачей – стоматологов и повышения качества и доступности 

стоматологической помощи населению города Рязани и области. 

Стоматологическая 

поликлиника Университета – 

это медицинское и учебное 

учреждение с традициями. В 

поликлинике оказываются все 

виды стоматологической 

помощи взрослым и детям. Все 

специалисты — стоматологи 

высокого класса с 

многолетним опытом, 

обладатели ученых степеней, 

званий и действующие 

преподаватели Университета 

им. Павлова применяют 

передовые технологии в 

диагностике и лечении 

стоматологических 

заболеваний. Поликлиника 

оснащена современным 

оборудованием, имеется 

собственная зуботехническая 

лаборатория. Лечебная работа 

на клинических кафедрах 

стоматологического факультета является обязательным компонентом 

учебного процесса. Поликлиника является учебной базой кафедр 

терапевтической и детской стоматологии, хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней, ортопедической 

стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических 

заболеваний.  

http://clinic.rzgmu.ru/about/structure/stomatology/
mailto:bsp0215@yandex.ru
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Dental clinic 

Legal and actual addresses: 390005, Ryazan, st. Semashko, 2 

Phones: (4912) 72-06-20 registry, (4912) 97-19-57 chief physician. 

Website: http://clinic.rzgmu.ru/about/structure/stomatology/ 

Email: bsp0215@yandex.ru 

Date of foundation: 1992. 

History in brief. The dental clinic of Ryazan State Medical University was 

organized on November 25, 1992 (order of the Ministry of Health of the RSFSR 

«On the organization of the dental clinic of the Ryazan Medical Institute») in order 

to strengthen the material and technical base of the dental faculty, improve the 

level of professional 

training of dentists and 

improve the quality and 

availability of dental care 

for the population of the 

city of Ryazan and area. 

The Dental Clinic of the 

University is a medical 

and educational 

institution with 

traditions. The polyclinic 

provides all types of 

dental care for adults and 

children. All specialists 

are high-class dentists 

with many years of 

experience, holders of 

academic degrees, titles 

and current teachers of 

the University. Pavlova, 

they use advanced 

technologies in the 

diagnosis and treatment 

of dental diseases. The 

clinic is equipped with 

modern equipment and 

has its own dental 

laboratory. Medical work at the clinical departments of the Faculty of Dentistry is 

an obligatory component of the educational process. The polyclinic is a training 

base for the departments of therapeutic and pediatric dentistry, surgical dentistry 

and maxillofacial surgery with a course of ENT diseases, orthopedic dentistry and 

orthodontics with a course of propedeutics of dental diseases. 
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В настоящее время стоматологическая поликлиника Университета 

является научно-методическим и лечебно-консультативным, ведущим в 

регионе образовательным, научным и лечебным центром. Здесь проводятся 

научные конференции и совещания; проходит подготовка стоматологических 

кадров и усовершенствование врачей-стоматологов. Вектор развития 

стоматологической поликлиники Университета в долгосрочной перспективе 

направлен на сохранение и укрепление стоматологического здоровья 

граждан, увеличение роли профилактики стоматологических заболеваний, 

обеспечение доступности высококвалифицированной стоматологической 

помощи и повышение эффективности стоматологических услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 
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Currently, the University's dental clinic is a scientific, methodological and 

medical advisory, leading 

educational, scientific and 

medical center in the 

region. Scientific 

conferences and meetings 

are held here; training of 

dental personnel and 

improvement of dentists is 

underway. The vector of 

development of the 

University dental clinic in 

the long term is aimed at 

preserving and 

strengthening the dental 

health of citizens, 

increasing the role of 

prevention of dental 

diseases, ensuring the 

availability of highly 

qualified dental care and 

increasing the efficiency 

of dental services, the 

volumes, types and quality 

of which should 

correspond to the level of 

morbidity and the needs of 

the population, advanced achievements medical science. 
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73. ФГБОУ ВО «Cамарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 443099 г. Самара, ул. 

Чапаевская,89. 

Телефон: +7 (846) 374-10-04 

Сайт: http://samsmu.ru/  

Электронная почта: info@samsmu.ru 

Дата основания: 1919 год 

Краткая историческая справка. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации является федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования, реализующим 

образовательные программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительные образовательные 

программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

Университет основан в 1919 году как медицинский факультет 

Самарского государственного университета (постановление 4-го Самарского 

Губернского 

Съезда 

Советов  от 

24.12.1918),  

который в  

1930 году был 

преобразован 

в  Самарский  

медицинский  

институт  

(постановлен

ие  Совета 

Народных  

Комиссаров  

РСФСР от 

12.07.1930). В 

1939 году 

Самарский 

медицинский 

институт реорганизован в Куйбышевскую  военно-медицинскую академию, а 

в  1942 году  - в Куйбышевский  медицинский  институт имени Д.И. 

Ульянова (с 1990 года  Самарский медицинский институт).  

  

http://samsmu.ru/
mailto:info@samsmu.ru
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FSBEI HE «Samara State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation  

 
Legal and actual address: 443099 Samara, Chapaevskaya st., 89. 

Phone: +7 (846) 374-10-04 

Website: http://samsmu.ru/  

E-mail: info@samsmu.ru 

Year established: 1919. 

History in brief. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education “Samara State Medical University” of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation is a federal state budgetary institution of higher education that 

implements educational programs of higher education, secondary vocational 

education and 

continuing professional 

education in 

accordance with the 

educational activities 

license. 

The University 

was founded in 1919 as 

a faculty of the Samara 

State University 

(resolution of the 4th 

Samara Regional 

Congress of the Soviets 

dated 24.12.1918), 

which was reorganized 

into Samara medical 

institute in 1930 

(resolution of the 

Soviet of People's 

Commissars of the 

Russian Federation 

dated 12.07.1930). In 

1939 the Samara 

medical institute was 

reorganized into the 

Kuybyshev military-

medical academy and 

in 1942 into the D.I. 

Ulianov Kuybyshev medical institute (from 1990 the Samara medical institute). In 

1992 the Samara medical institute was renamed the Samara State Medical 

University (Decree of the Governement of the Russian Federation dated 

11.09.1992 No. 1691-p).  

http://samsmu.ru/
mailto:info@samsmu.ru
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В 1992 году Самарский медицинский институт переименован в 

Самарский государственный медицинский университет (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 11.09.1992 №1691-р).  

В 2019 году Университет отметил свое 100-летие.  

Реализуемые образовательные программы: 

Среднее профессиональное образование: 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело. 

Программы 

бакалавриата: 34.03.01 

Сестринское дело, 39.03.02 

Социальная работа. 

Программы 

специалитета: 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 

Медико-профилактическое 

дело, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая психология. 

Программы ординатуры: 31.00.00 Клиническая медицина, 32.00.00 

Науки о здоровье и профилактическая медицина, 33.00.00 Фармация. 

Программы обучения в аспирантуре: 06.06.01 Биологические науки, 

30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 

32.06.01 Науки о здоровье и профилактическая медицина, 33.06.01 Фармация, 

37.06.01 Психологические науки. 
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In 2019 the University marked its 100th Anniversary.  

Rector: Alexander Vladimirovich Kolsanov - professor of the Russian 

Academy of Sciences, Doctor of Medical 

Sciences, professor. 

Educational programs. The following 

educational programmes are implemented in 

the University. 

Secondary vocational education: 

31.02.01 General medicine, 34.02.01 Nursing. 

Bachelor degree programmes: 34.03.01 

Nursing, 39.03.02 Social work. 

Speciality programmes: 31.05.01 

General medicine, 31.05.02 Pediatrics, 

31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and 

preventive care, 33.05.01 Pharmaceutics, 

37.05.01 Clinical psychology. 

Residency programs: 31.00.00 Clinical 

Medicine, 32.00.00 Health Sciences and 

Preventive Medicine, 33.00.00 Pharmacy. 

Postgraduate study programs: 06.06.01 

Biological sciences, 30.06.01 Fundamental 

medicine, 31.06.01 Clinical medicine, 

32.06.01 Health sciences and preventive medicine, 33.06. 01 Pharmacy, 37.06.01 

Psychological sciences. 
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Обучение иностранных студентов. С 1992 года Самарский 

государственный медицинский университет осуществляет подготовку 

специалистов для зарубежных стран. На настоящий момент СамГМУ 

успешно окончили свыше 1200 иностранных граждан более чем из 30 стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно расширяется география 

принимаемого контингента иностранных граждан. Все реализуемые в вузе 

образовательные программы доступны для иностранных обучающихся на 

русском языке. В 2020 году впервые в истории университета была запущенна 

билингвальная программа подготовки иностранных граждан по 

специальности «лечебное дело» на английском языке.  

Обучение иностранных граждан, в основном, осуществляется по 

договорам об оказании образовательных услуг, отдельные категории 

студентов в соответствии с российским законодательством, в том числе 

обучающихся в рамках квоты, установленной Правительством РФ, учатся за 

счет бюджетных средств. Прием на 1 курс на русскоязычные и англоязычную 

программы обучения осуществляется в соответствии с Правилами приема в 

СамГМУ. Прием документов возможен как при личном обращении в 

приемную комиссию, так и в дистанционном формате. При поступлении на 

внебюджетную форму обучения по специальностям «лечебное дело», 

«педиатрия», «стоматология», «фармация», «медико-профилактическое 

дело», «сестринское дело» абитуриенты сдают два вступительных испытания 

- химию и биологию, при поступлении на специальность «клиническая 

психология», «медицинскую кибернетику» - математику и биологию в 

формате тестирования. По результатам вступительных испытаний 

абитуриенты, показавшие наилучшие результаты на вступительных 

испытаниях, на конкурсной основе зачисляются на 1 курс.  
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Training of foreign students. Since 1992, Samara State Medical University 

has been training specialists for foreign countries. At the moment, more than 1200 

foreign citizens from more than 30 countries of the near and far abroad have 

successfully graduated from Samara State Medical University. The geography of 

the received contingent of foreign citizens is expanding annually. All educational 

programs implemented at the university are available for foreign students in 

Russian. In 2020, for the first time in the history of the university, a bilingual 

program for the preparation of foreign citizens in the specialty «general medicine» 

in English was launched. 

Training of foreign citizens is mainly carried out under contracts for the 

provision of educational services, certain categories of students in accordance with 

Russian legislation, including students within the quota established by the 

Government of the Russian Federation, study at the expense of budget funds. 

Admission for 1 course to Russian-language and English-language training 

programs is carried out in accordance with the Rules for admission to SamSMU. 

Acceptance of documents is possible both with a personal appeal to the admissions 

office, and in a remote format. Upon admission to the non-budgetary form of 

training in the specialties «General Medicine», «Pediatrics», «Dentistry», 

«Pharmacy», «Preventive Medicine», «Nursing», applicants pass two entrance 

tests - chemistry and biology, upon admission to the specialty «Clinical 

psychology», «medical cybernetics» - mathematics and biology in the format of 

testing. According to the results of the entrance examinations, applicants who have 

shown the best results in the entrance examinations are enrolled on a competitive 

basis for 1 course. 
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Основной упор в организации учебного процесса делается на 

индивидуальную работу с каждым студентом. К обучению иностранных 

граждан в настоящее время привлекаются наиболее опытные преподаватели 

на кафедрах, имеющие большой педагогический стаж и опыт работы с 

иностранными студентами, постоянно совершенствуется учебно-

методическое обеспечение. Для адаптации в новой стране и изучения 

русского языка, особенностей культуры, традиций, быта работают 

преподаватели-кураторы. Иностранные студенты в полном объеме получают 

доступ к социальной инфраструктуре университета (общежитиям, читальным 

залам, библиотеке, центру питания, спортивным объектам и т.д.).  

Многие иностранные выпускники продолжают обучение в ординатуре 

и аспирантуре нашего университета, успешно получая сертификаты 

специалистов и защищая кандидатские диссертации, ряд выпускников, 

получив Российское гражданство, остались работать на территории России. 

 

Применение ИТ технологий в здравоохранении на базе 

Университета 

Университет обладает признанной экспертизой в сфере 

информационных технологий в медицине (IT-медицина). В частности, 

разработаны, доведены до серийного производства и используются в 

образовательном процессе медицинских вузов страны такие продукты как 

интерактивный анатомический стол «Пирогов», АПК «3D-Виртуальный 

хирург», 3D-анатомический атлас. Разработаны и применяются в 

клинической практике системы хирургической навигации «Автоплан», 

линейка нейротренажеров и др. В СамГМУ развита инновационная 

инфраструктура - ЦПИ «IT в медицине», вузовский научно-

производственный технопарк, ряд уникальных НОЦ и международных 

лабораторий.  
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The main emphasis in the organization of the educational process is made on 

individual work with each student. The most experienced teachers at the 

departments, who have extensive teaching experience and experience working with 

foreign students, are currently involved in teaching foreign citizens, educational 

and methodological support is constantly being improved. To adapt in a new 

country and study the Russian language, the peculiarities of culture, traditions, and 

everyday life, tutor teachers work. Foreign students have full access to the social 

infrastructure of the university (dormitories, reading rooms, library, catering 

center, sports facilities, etc.). 

Many foreign graduates continue their studies in residency and postgraduate 

studies at our university, successfully receiving certificates of specialists and 

defending Ph.D. theses, a number of graduates, having received Russian 

citizenship, remained to work in Russia. 

 

 

Application of IT technologies in healthcare at the University 

University has a recognized expertise in the field of information technology 

in medicine (IT medicine). In particular, such products as an interactive anatomical 

table «Pirogov», AIC «3D-Virtual Surgeon», a 3D-anatomical atlas have been 

developed, brought to serial production and used in the educational process of 

medical universities in the country. Surgical navigation systems «Avtoplan», a line 

of neuro-simulators, etc. have been developed and applied in clinical practice. 

SamSMU has developed an innovative infrastructure - the IT in Medicine Center, 

the university research and production technopark, a number of unique REC and 

international laboratories.  
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Данные подразделения в интеграции с Клиниками СамГМУ (основная 

площадка для апробации создаваемых в вузе технологий, продуктов и 

сервисов) являются эффективной базой, оснащенной кадрами и 

материальными ресурсами, для теоретической и практической подготовки 

специалистов на различных уровнях образования.  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 

Клиники СамГМУ используют единую медицинскую информационно-

аналитическую систему Самарской области. Данное решение позволяет 

активно взаимодействовать со всеми медицинскими организациями 

Самарской области в интегрированном информационном пространстве, 

включая проведение телемедицинских консультаций. В частности, в период 

пандемии на базе Клиник СамГМУ созданы и функционируют два 

телемедицинских центра. Кроме того, в вузе создана рабочая группа по 

разработке и применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) по 

работе с большими данными. Совместно с Министерством промышленности 

и торговли России по направлениям развития технологий ИИ создается 

программно-аппаратный комплекс для прогнозирования тяжести течения 

коронавирусной инфекции.  

Набранный темп развития в научно-инновационном и 

высокотехнологичном секторе «ИТ-медицина» в деятельности СамГМУ 

подтвержден рядом знаменательных событий и побед в федеральных 

конкурсах, касающихся развития цифровой экономики нашей страны.  
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These units, in integration with the Samara State Medical University Clinics 

(the main platform for testing technologies, products and services created at the 

university), are an effective base, equipped with personnel and material resources, 

for theoretical and practical training of specialists at various levels of education. 

 
 

As part of the implementation of the activities of the federal project 

«Creation of a single digital circuit in health care based on a unified state 

information system in health care», the Samara State Medical University Clinics 

use a unified medical information and analytical system of the Samara region. This 

solution allows you to actively interact with all medical organizations of the 

Samara region in an integrated information space, including telemedicine 

consultations. In particular, during a pandemic, two telemedicine centers were 

created and operate on the basis of the Clinics of the Samara State Medical 

University. In addition, the university has created a working group for the 

development and application of artificial intelligence (AI) technologies for 

working with big data. Together with the Ministry of Industry and Trade of Russia 

in the areas of development of AI technologies, a software and hardware complex 

is being created to predict the severity of the course of coronavirus infection. 

The gained pace of development in the scientific, innovative and high-tech 

sector «IT medicine» in the activities of Samara State Medical University is 

confirmed by a number of significant events and victories in federal competitions 

related to the development of the digital economy of our country.  
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Вуз признан университетским центром инновационного и 

технологического развития Самарской области, является участником НОЦ 

мирового уровня «Инженерия будущего» (по направлению использования 

«сквозных» технологий для сектора цифрового здравоохранения и смежных 

отраслей экономики), курирует работу Поволжского НейроНет-центра, 

является координатором медицинского научно-образовательного кластера 

«Нижневолжский». Поддержана инициатива СамГМУ по созданию 

Лидирующего исследовательского центра (он, объединил 12 участников по 

проекту «Платформенная технология виртуальной и дополненной реальности 

для оценки и развития человека»). В феврале 2020 года СамГМУ выступил в 

качестве площадки для проведения выездного заседания Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина». 

В тесной интеграции с научно-инновационной деятельностью в сфере 

ИТ-медицина и обширным клиническим опытом находится образовательная 

сфера вуза. СамГМУ активно, в опережающем режиме, разрабатывает и 

реализует модули, формирующие цифровые компетенции в их 

преемственности на уровне специалитета, ординатуры, последипломного 

образования. Университет является разработчиком программ 

профессиональной переподготовки специалистов по цифровым технологиям 

для нужд регионального Правительства. В частности, лицензирована 

программа по подготовке специалистов по специальности 30.05.03 – 

Медицинская кибернетика. СамГМУ выиграл грант на разработку и 

апробацию дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки специалистов «Цифровые «Технологии в 

медицине и здравоохранении».  
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The university is recognized as the university center for innovation and 

technological development of the Samara region, is a participant in the world-class 

REC «Engineering of the Future» (in the direction of using «end-to-end» 

technologies for the digital health sector and related industries), oversees the work 

of the Volga NeuroNet Center, is the coordinator of medical research and 

development. educational cluster «Nizhnevolzhsky». The initiative of Samara State 

Medical University to create a Leading Research Center was supported (it united 

12 participants in the project «Platform technology of virtual and augmented 

reality for human assessment and development»). In February 2020, SamSMU 

acted as a platform for an off-site meeting of the Council for the Development of 

the Digital Economy under the Federation Council on the topic «Digital 

Medicine». 

The educational sphere of the university is closely integrated with scientific 

and innovative activities in the field of IT medicine and extensive clinical 

experience. SamSMU actively, in a proactive manner, develops and implements 

modules that form digital competencies in their continuity at the level of specialist, 

residency, and postgraduate education. The University is the developer of 

professional retraining programs for specialists in digital technologies for the needs 

of the regional government. In particular, a licensed program for training 

specialists in the specialty 30.05.03 - Medical Cybernetics. SamSMU won a grant 

for the development and testing of an additional professional program for 

professional retraining of specialists «Digital Technologies in Medicine and Health 

Care».  
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Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение 

декомпозированных на региональный уровень плановых значений 

показателей регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», 

являющегося составляющей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

С учетом региональных запросов СамГМУ разрабатывает и реализует 

специальные программы, направленные на формирование компетенций в 

области применения цифровых технологий в здравоохранении. В 2020-2021 

гг. обучены 1500 специалистов первичного звена здравоохранения по 

программе «Подготовка медицинских специалистов к работе в единой 

медицинской информационной аналитической системе Самарской области 

(ЕМИАС)».  

При этом к настоящему времени прошли цифровую трансформацию 

все базовые процессы организации образовательной деятельности. Основной 

платформой цифровизации организации образовательной деятельности в 

вузе является платформа «Тандем» (в меньшей мере – 1С), которая позволила 

вузу автоматизировать все базовые процессы: от приемной кампании до 

выдачи вкладышей в диплом об образовании, а также, начиная с октября 

2020 г. запустить МФЦ обучающихся. 

Динамичное развитие онлайн обучения в период пандемии стало 

возможным благодаря быстрому и качественному наращиванию электронной 

информационно-образовательной среды (сейчас в системе более 2,5 тыс. 

курсов и более 75 тыс. учебных элементов), реализуемой на платформе 

Moodle, которая дает возможность быстро разместить образовательный 

контент, структурировать его в соответствии с учебным и учебно-

тематическим планами, контролировать ход образовательного процесса, 

получать обратную связь от обучающихся, обеспечить гибридный формат 

освоения программ обучения. 
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The implementation of this event will ensure the implementation of the 

planned values of the indicators of the regional project «Human Resources for the 

Digital Economy», which is a component of the federal project «Human Resources 

for the Digital Economy» within the framework of the national program «Digital 

Economy of the Russian Federation», which are decomposed at the regional level. 

Taking into account regional requests, Samara State Medical University 

develops and implements special programs aimed at developing competencies in 

the field of using digital technologies in healthcare. In 2020-2021 1500 primary 

health care specialists were trained under the program «Training of medical 

specialists to work in the unified medical information analytical system of the 

Samara region (UMIAS)». 

At the same time, by now, all the basic processes of organizing educational 

activities have undergone a digital transformation. The main platform for 

digitalization of the organization of educational activities at the university is the 

Tandem platform (at least 1C), which allowed the university to automate all basic 

processes: from the admissions campaign to the issuance of inserts for the diploma 

of education, and also, starting in October 2020, to launch MFC students. 

The dynamic development of online learning during a pandemic became 

possible due to the rapid and high-quality build-up of the electronic information 

and educational environment (now there are more than 2.5 thousand courses and 

more than 75 thousand educational elements in the system), implemented on the 

Moodle platform, which makes it possible to quickly place educational content, 

structure it in accordance with the curriculum and educational-thematic plans, 

control the course of the educational process, receive feedback from students, 

provide a hybrid format for mastering training programs.  
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Разработка образовательного контента с элементами VR, проведение 

занятий в формате вебинаров, использование обучающих видеофильмов, 

включение интерактивных элементов при проведении семинарских и 

лабораторно-практических занятий, собственно использование ранее 

упомянутых собственных инновационных разработок для учебных целей – 

стали теми инструментами образовательного процесса, которые сделали 

образовательный контент разнообразным и повысили интерес к нему 

обучающихся. На основе полученного опыта вуз приступил к разработке 

принципиально новой 3D-архитектуры медицинского знания в электронной 

среде. Это важная составляющая индивидуальных траекторий онлайн и 

офлайн обучения и площадка для разработки теоретических основ цифровой 

дидактики, в т.ч. для гибридных форм. Данные амбиции нашли свое 

отражение в проекте Стратегии развития вуза - 2030, подготовленной для 

участия в Программе академического стратегического лидерства на всех 

уровнях образования. 

В целях дальнейшего системного развития образовательной сферы 

СамГМУ в 2021 году включился в партнерское взаимодействие с Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России». Предметом подписанного 

Соглашения является установление стратегического партнерства, развитие 

долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

образования и здравоохранения. Кроме того, СамГМУ вошел в консорциум с 

АНО ВО «Университет Иннополис» по развитию цифровой культуры и 

компетенций участников образовательного процесса. В настоящее время 

выполнен первый этап работ по договору № ОПОП/23 от 19 мая 2021 г. по 

актуализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 31.05.01 Лечебное дело. 
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The development of educational content with VR elements, conducting 

classes in the format of webinars, the use of training videos, the inclusion of 

interactive elements during seminars and laboratory-practical classes, the actual 

use of the previously mentioned own innovative developments for educational 

purposes - have become the tools of the educational process that have made 

educational content diverse and increased the interest of students in it. Based on 

the experience gained, the university began to develop a fundamentally new 3D 

architecture of medical knowledge in an electronic environment. It is an important 

component of individual online and offline learning paths and a platform for 

developing the theoretical foundations of digital didactics, incl. for hybrid forms. 

These ambitions are reflected in the draft University Development Strategy - 2030, 

prepared for participation in the Academic Strategic Leadership Program at all 

levels of education. 

 
In order to further systemic development of the educational sphere, 

SamSMU in 2021 joined in partnership with the Public Joint Stock Company 

Sberbank of Russia. The subject of the signed Agreement is the establishment of a 

strategic partnership, the development of long-term effective and mutually 

beneficial cooperation in the field of education and healthcare. In addition, 

SamSMU entered a consortium with ANO VO «University Innopolis» for the 

development of digital culture and competencies of participants in the educational 

process. Currently, the first stage of work has been completed under contract 

№.OPOP / 23 dated May 19, 2021 to update the main professional educational 

program of higher education 31.05.01 Medicine. 
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74. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 197022, г. Санкт-Петербург, 

ул. Льва Толстого, д. 6-8. 

Телефон: 8 (812) 338-78-95 

Сайт: https://www.1spbgmu.ru/ru/  

Электронная почта: info@1spbgmu.ru  
Дата основания: 14(26).09.1897. 

Краткая историческая справка. История ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова берет свое начало с 

открытия 14 (26) сентября 1897 

года Женского медицинского 

института (ЖМИ) — первого в 

России и в Европе учебного 

заведения, в котором 

женщинам предоставлялась 

возможность получить высшее 

медицинское образование.  

В 1916 году в институт 

начали принимать юношей. 

Совету института предоставили право присуждать ученые степени врачам-

мужчинам. 

С момента образования и до сегодняшнего дня Университет сменил 

несколько названий - Петроградский женский медицинский институт (1918), 

Первый ленинградский 

медицинский институт - 

1 ЛМИ, «1-ый мед» - 

название, вошедшее в 

историю медицины 

города и страны (1924).  

В 1936 году нам 

было присвоено имя 

лауреата Нобелевской 

премии, академика 

Ивана Петровича 

Павлова, а в 1994 году Институт был преобразован в Университет и получил 

название Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова.  

  

https://www.1spbgmu.ru/ru/
mailto:info@1spbgmu.ru
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FSBEI HE “First St. Petersburg State Medical University named after 

Academician I.P. Pavlova «of the Ministry of Health of the Russian 

Federation  
 

Legal and actual addresses: 197022, St. Petersburg, st. Leo Tolstoy, 6-8. 

Phone: 8 (812) 338-78-95 

Website: https://www.1spbgmu.ru/ru/  

Email: info@1spbgmu.ru  

Date of foundation: 14(26).09.1897. 

History in brief. The Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 

was founded in September 14 (26) 1897 as the Medical Institute for Women. It was 

the first institution both in Russia 

and Europe that provided an 

opportunity for women to acquire 

higher medical education. 

Soon after its foundation, the 

Women’s Medical Institute (WMI) 

became a reputable institution and 

represented a recognized model for 

higher medical education and 

medical science. Clinics and departments of the WMI developed and implemented 

the most advanced methods of diagnostics and treatment. 

Our University has changed a few names since the time of its foundation: the 

Women’s Medical Institute of St. Petersburg (1918), The First Medical Institute of 

Leningrad, also known as ‘the 1st Med’ (1924). This name went down in history of 

St. Petersburg and Russian medicine. In 1936 the First Medical Institute was 

named in honor of the Nobel Prize winner Academician I. P. Pavlov. In 1994 the 

First Medical Institute was reorganized into a medical university and got the name 

Pavlov Saint Petersburg State Medical University. In 2013, the word ‘first’ was 

returned to official name of the University. 

  

https://www.1spbgmu.ru/ru/
mailto:info@1spbgmu.ru
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В 2013 году было возвращено столь значимое слово «Первый» - так 

Университет получил свое современное название – Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова. 

В 1930-е годы из 1 ЛМИ в самостоятельные вузы выделились Химико-

фармацевтический и Педиатрический институты. Тогда же был разработан 

проект строительства новых корпусов и лабораторий. Однако Великая 

Отечественная война помешала осуществлению этих планов. 

В годы героической обороны Ленинграда институт не прекращал 

педагогическую, лечебную и научную работу, его выпускники воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны. Мы свято чтим имена погибших. В 

1985 году в парке института, на месте, где лежала неразорвавшаяся бомба, 

был установлен памятник погибшим медикам. 

В 1960-1980-е годы в институте велось масштабное строительство 

учебных зданий, общежитий, научно-исследовательских лабораторий, 

формировался современный облик «1-го меда». 

В 1990-е годы ряд кафедр переросли в научно-исследовательские 

институты. 

Сегодня Университет продолжает развиваться в рамках современных 

направлений образования,  медицины и науки. 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова – один из ведущих медицинских 

вузов страны. У нас представлен широкий спектр медицинских 

образовательных программ, а система, по которой подается и усваивается 

материал, уникальна. Являясь одновременно крупным клиническим центром, 

мы даем нашим студентам возможность применять полученные навыки на 

практике: каждая клиническая кафедра имеет свою базу на территории 

Университета и не только.  
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In the 1930s the Institute of Chemistry and Pharmacy as well as the Institute 

of Pediatrics were detached from 

the First Medical Institute and 

established as independent units. 

In the meantime construction of 

new units and laboratory 

buildings were already in the 

design phase but the Second 

World War bothered to fulfill 

that plan. 

During heroic wartime 

defense of Leningrad the 

Institute did not stop providing 

patient care, education and 

research; many of its graduates went to war. We revere the memory of our 

graduates killed in battle. In 1987 a monument in honor of the fallen doctors was 

erected in the Institute Park, in the very same place where an unexploded bomb 

had been found. 

The 1960–1980’s were marked by a large-scale construction of new 

academic buildings, dormitories, research laboratories, thus, ‘the 1st Med’ gained 

its present day appearance. 

In the 1990s, a number of departments evolved into Research Institutes. 

Today the University continues improving patient care, medical education 

and science. 

The 

Pavlov First 

Saint Petersburg 

State Medical 

University is one 

of Russia’s 

leading medical 

institutions. We 

offer a wide 

range of 

different 

educational 

programs and 

our approach to 

the process of 

teaching and 

learning is unique. Being a big clinical center, we enable our students to put their 

skills into practice. Each clinical department has its hospital unit on campus and 

beyond.  

 



861 
 

Мы строим учебный процесс таким образом, чтобы на каждом уровне 

форма студенческой практики была максимально приближена к 

профессиональной деятельности врача: акцент при этом делается на 

персональной курации больных в клинике. В отличие от зарубежных 

медицинских вузов, у нас первое знакомство студентов с конкретными 

клиническими случаями происходит уже на третьем курсе. 

На 75 кафедрах обучение проходят более  5 тысяч учащихся, в том 

числе иностранных. За все время существования Университета в его стенах 

обучались граждане из Великобритании, США, Португалии, Австралии, 

Аргентины, Швеции, Греции, Израиля, Индии, Иордании, Ирана, Йемена, 

Камеруна, Кипра, КНР, Кувейта, Ливана, Марокко, Нигерии, Палестины, 

Сирии, Судана, Танзании, Туниса, Шри-Ланки и других стран. 

Студенческое научное общество (СНО) очень популярно среди 

студентов. На подавляющем большинстве факультетов университета есть 

студенческие научные классы. Они позволяют участникам развивать знания 

и навыки в дисциплинах, которые им особенно интересны. За последние 

годы увеличилось количество студентов, получающих гранты для 

проведения исследований в рамках университетских и муниципальных 

программ, наиболее талантливые студенты и их научные руководители 

участвуют в различных научных проектах, поддерживаемых 

международными грантами. 

Университет активно интегрируется в европейскую систему 

образования: в 2007 году мы ввели балльно-рейтинговую систему оценки 

знаний, став участниками Болонского процесса. 
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We organize our educational process in such a way that at any level of 

training students’ practical activities approximate to those carried out by a 

healthcare professional, patient supervision being of particular importance. Unlike 

many foreign medical institutions, we provide an opportunity for undergraduates to 

get their first career-related experience already on third academic year. 

The University, comprising 75 departments, with over 5 thousand Russian 

and foreign students, is proud to have a history of educating international students 

from the UK, the USA, Portugal, Argentina, Australia, Sweden, Greece, Israel, 

India, Jordan, Iran, Yemen, Cameroon, Cyprus, China, Kuwait, Lebanon, 

Morocco, Nigeria, Palestine, Syria, Sudan, Tanzania, Tunisia, Sri Lanka, etc. 

 
 

The Student Scientific Society (SSS) is very popular among undergraduates. 

There are Student scientific classes at the large majority of the University 

departments. They enable participants to advance knowledge and skills in the 

disciplines of their profound interest. Over recent years the number of students 

receiving grants in order to carry on their research within the frame of the 

University and municipal programs has increased, the most talented students and 

their scientific advisers are being engaged in different science projects that are 

supported by international grants. 

The University has been actively integrating into the European Higher 

Education Area. In 2007 we adopted new standards of measuring student 

knowledge and skills to meet the requirements of the Bologna Declaration and 

become a member of the Bologna Process. 
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Реализуемые образовательные программы. 

Среднее профессиональное образование: 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 

Высшее образование – программы бакалавриата: 34.03.01 Сестринское 

дело, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Высшее образование – программы специалитета: 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 37.05.01 Клиническая 

психология. 

 
Высшее образование – программы магистратуры: 32.04.01 

Общественное здравоохранение. 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело, 37.06.01 Психологические науки, 44.06.01 

Образовательные и педагогические науки, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт. 

Высшее образование – программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.06 

Лабораторная генетика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08 

Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 

31.08.15 Детская урология-андрология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 

Детская эндокринология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия,  
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Educational programs. 

Secondary vocational education: 34.02.01 Nursing, 31.02.05 Orthopedic 

dentistry, 31.02.06 Preventive dentistry. 

Higher education - bachelor's programs: 34.03.01 Nursing, 49.03.02 

Physical culture for persons with disabilities (adaptive physical culture). 

Higher education - specialty programs: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 

Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 37.05.01 Clinical Psychology. 

Higher education - Master's programs: 32.04.01 Public health. 

Higher education - programs for the training of scientific and pedagogical 

personnel in graduate school: 06.06.01 Biological Sciences, 30.06.01 Fundamental 

Medicine, 31.06.01 Clinical Medicine, 32.06.01 Preventive Medicine, 37.06.01 

Psychological Sciences, 44.06.01 Educational and Pedagogical Science, 49.06.01 

Physical culture and sports. 

Higher education - residency programs: 31.08.01 Obstetrics and 

Gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-Intensive Care, 31.08.04 Transfusiology, 

31.08.05 Clinical Laboratory Diagnostics, 31.08.06 Laboratory Genetics, 31.08.07 

Pathological Anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08 .09 Radiology, 31.08.10 

Forensic Medicine, 31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 31.08.12 Functional 

Diagnostics, 31.08.13 Pediatric Cardiology, 31.08.14 Pediatric Oncology, 31.08.15 

Pediatric Urology-Andrology, 31.08.16 Pediatric Surgery, 31.08.17 Pediatric 

endocrinology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 
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31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.23 

Сексология, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 

Дерматовенерология, 

31.08.33 Диабетология, 

31.08.35 Инфекционные 

болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.37 

Клиническая фармакология, 

31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина, 31.08.40 

Мануальная терапия, 

31.08.42 Неврология, 

31.08.43 Нефрология, 

31.08.45 Пульмонология, 

31.08.46 Ревматология, 

31.08.47 Рефлексотерапия, 

31.08.48 Скорая 

медицинская помощь, 

31.08.49 Терапия, 31.08.50 

Физиотерапия, 31.08.51 

Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

31.08.55 Колопроктология, 

31.08.56 Нейрохирургия, 

31.08.57 Онкология, 

31.08.58 

Оториноларингология, 

31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия. 
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31.08.21 Psychiatry-narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.23 Sexology, 

31.08.26 Allergology and immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 

Hematology, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.33 

Diabetology, 31.08 .35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical 

pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.40 Manual 

therapy, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.45 Pulmonology, 

31.08.46 Rheumatology , 31.08.47 Reflexotherapy, 31.08.48 Ambulance, 31.08.49 

Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 

31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08 .56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.60 Plastic surgery, 31.08.62 X-ray endovascular diagnostics 

and treatment, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.64 Audiology-

otorhinolaryngology, 31.08. 65 To cancer surgery, 31.08.66 Traumatology and 

Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 

31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 31.08.72 

General Dentistry, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 

31.08.75 Orthopedic dentistry, 08.31.76 Pediatric dentistry, 31.08.77 Orthodontics. 
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75. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 194100, г. Санкт-Петербург, 

ул. Литовская, 2. 

Телефоны:  

+7 (812) 295-06-46 (Приемная ректора) 

+7 (812) 295-40-31 (Главный врач) 

+7 (812) 295-31-55, +7 (921) 301-84-32 (Пресс-служба) 

 Сайт: https://www.gpmu.org/  

 Электронная почта: spb@gpmu.org (Приемная ректора), 

klinika.spb@gmail.com (Главный врач), press@gpma.ru (Пресс-служба). 

Дата основания: 1905 (клиника), 1925 (образовательное учреждение) 

 Краткая историческая справка. Детская больница «В память 

священного коронования их Императорских Величеств» была открыта на 

Выборгской стороне Петербурга в 1905 году. Через 20 лет, в 1925 году, на ее 

базе было организовано первое в мире высшее учебное заведение по 

подготовке врачей-педиатров —  

Ленинградский научно-практический институт охраны материнства и 

младенчества, в 1935 г. переименованный в Ленинградский педиатрический 

медицинский институт. До начала Великой Отечественной войны, было 

осуществлено пять выпусков, подготовлено 530 детских врачей. Более 3000 

врачей прошли в институте усовершенствование.  

 
  

https://www.gpmu.org/
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FSBEI HE «St. Petersburg State Pediatric Medical University» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and factual address: 194100, St. Petersburg, Litovskaya Street 2 

Phones: 

+7 (812) 295-06-46 (Rector's Office)  

+7 (812) 295-40-31 (Chief Medical Officer)  

+7 (812) 295-31-55, +7 (921) 301-84-32 (Press Service) 

Website: https://www.gpmu.org/  

Email: spb@gpmu.org (Rector's Office), klinika.spb@gmail.com (Chief 

Medical Officer), press@gpma.ru (Press Service). 

Date of foundation: 1905 (clinic), 1925 (educational institution). 

History in brief. The Children's Hospital «In Memory of the Holy 

Coronation of Their Imperial Majesties» was opened on the Vyborgskaya side of 

St. Petersburg in 1905. Twenty years later, in 1925, the world's first higher 

educational institution for training pediatricians was established on its basis: 

Leningrad Scientific and Practical Institute for the Protection of Motherhood and 

Infancy, renamed the Leningrad Pediatric Medical Institute in 1935. Before the 

outbreak of the Great Patriotic War, there were five graduations and 530 

pediatricians were trained. More than 3,000 doctors underwent further training at 

the Institute.  

 

   

https://www.gpmu.org/
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mailto:press@gpma.ru


869 
 

В начале войны в Ленинграде оставалось более 400 тысяч детей, 

которых не успели эвакуировать. Понимая всю сложность ситуации, 

руководством вуза было принято решение остаться в осажденном городе и 

продолжить свою работу. Педиатрический институт был единственным 

медвузом города, ни на день не прекращавшим свою деятельность. В дни 

блокады под градом бомбежек и артобстрелов, врачи лечили и выхаживали 

истощенных детей и матерей, а ученые создавали уникальные витаминные и 

питательные смеси из природных материалов: хвои, масла олифы и т.д. 

Подвигу врачей-педиатров в годы блокады посвящен памятник и 

мемориальная доска на территории вуза, куда ежегодно студенты возлагают 

свежие цветы в память о жертвах блокады. 

 

 
 

После войны о подвиге врачей-педиатров Ленинграда узнали во всем 

мире. Вуз посетили делегации из США, Великобритании, Индии и др. Все 

медицинское сообщество ЛПМИ работало с удвоенной силой, пытаясь 

наверстать упущенное за годы войны. Именно здесь была основана первая в 

стране кафедра детской гинекологии, первая в Европе кафедра детской 

неврологии, впервые в стране силами врачей был полностью исцелен от 

туберкулезного менингита маленький пациент, была проведена первая 

в СССР операция по коррекции атрезии пищевода, заложен фундамент 

отечественной неонатологии… На протяжении всей своей истории основной 

задачей вуза является обеспечение устойчивой динамики снижения 

младенческой и детской смертности. Именно здесь впервые стали 

разрабатываться методы статистического изучения детской смертности, 

ставшие основой для создания медико-профилактической системы оказания 

помощи детскому населению страны. 
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At the beginning of the war there were over 400,000 children in Leningrad 

who had not been evacuated in time. Understanding the complexity of the 

situation, the university management decided to stay in the besieged city and 

continue its work. The Pediatric Institute was the only medical school in the city, 

which did not cease its work for a single day. During the blockade, under a hail of 

bombs and shelling, doctors treated and nursed malnourished children and 

mothers, and scientists created unique vitamin and nutritious mixtures of natural 

materials: pine needles, linseed oil, etc. The heroism of pediatricians during the 

blockade is commemorated by a monument and a memorial plaque on the campus, 

where students annually lay fresh flowers in memory of the victims of the 

blockade.  

After the war, the world learned about the exploits of Leningrad's 

pediatricians. Delegations from the USA, Great Britain, India and others visited the 

institute. The entire LPMI medical community worked with redoubled vigor, 

trying to catch up on the years of war. It was here that the first Children's 

Gynecology Department in the country was founded, the first Children's 

Neurology Department in Europe, the first doctors in the country to completely 

cure a little patient of tuberculosis meningitis, the first surgery to correct 

esophageal atresia was performed in the USSR, the foundation of the national 

neonatology was laid... Throughout its history, the university's major task has been 

to maintain the stable dynamics of infant and child mortality rate reduction. It was 

here that methods of statistical study of child mortality, which became the basis for 

creating a medical and preventive care system for the country's child population, 

first began to be developed. 
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Реализуемые образовательные программы.  

Бакалавриат (4 года): Специальное (дефектологическое) образование. 

Сестринское дело 

Специалитет:  

6 лет — Лечебное дело. Педиатрия. Медико-профилактическое дело. 

Медицинская биофизика. 

5 лет — Стоматология. 

5,5 лет — Клиническая психология. 

Магистратура (2 года): Общественное здравоохранение 

Ординатура (2 года): Акушерство и гинекология. Аллергология и 

иммунология. Анестезиология-реаниматология. Гастроэнтерология. 

Гематология. Генетика. Дерматовенерология. Детская кардиология. Детская 

онкология. Детская урология-андрология. Детская хирургия. Детская 

эндокринология. 

Инфекционные 

болезни. 

Кардиология. 

Клиническая 

фармакология. 

Лабораторная 

генетика. Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина. 

Мануальная 

терапия. 

Неврология. 

Нейрохирургия. 

Неонатология. Нефрология. Общая врачебная практика (семейная медицина). 

Онкология. Организация здравоохранения и общественное здоровье. 

Ортодонтия. Оториноларингология. Офтальмология. Патологическая 

анатомия. Педиатрия. Пластическая хирургия. Психиатрия. Ревматология. 

Рентгенология. Рефлексотерапия. Сердечно-сосудистая хирургия. 

Стоматология детская. Стоматология общей практики. Стоматология 

ортопедическая. Стоматология терапевтическая. Стоматология 

хирургическая. Судебная медицинская экспертиза. Терапия. Травматология и 

ортопедия. Ультразвуковая диагностика. Урология. Физиотерапия. 

Фтизиатрия. Функциональная диагностика. Хирургия. Эндокринология. 

Эндоскопия 

Аспирантура (очная/заочная): Биологические науки (4/5 лет). 

Фундаментальная медицина (2/3 года). Клиническая медицина (3/4 года). 

Медико-профилактическое дело (3/4 года). Психологические науки (3/4 года) 
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Educational programs.  

Bachelor's degree (4 years): Specialized (defectology) education. Nursing.  

Specialist degree: 6 years - Medicine. Pediatrics. Preventive medicine. 

Medical biophysics. 5 years - Dentistry. 5.5 years - Clinical Psychology.  

Master's degree (2 years): Public health.  

Residency (2 years): Obstetrics and gynecology. Allergology and 

immunology. Anesthesiology and intensive care. Gastroenterology. Hematology. 

Genetics. Dermatovenerology. Pediatric cardiology. Pediatric oncology. Pediatric 

urology andrology. Pediatric surgery. Pediatric endocrinology. Infectious diseases. 

Cardiology. Clinical pharmacology. Laboratory genetics. Physical therapy and 

sports medicine. Manual therapy. Neurology. Neurosurgery. Neonatology. 

Nephrology. General practice (family medicine). Oncology. Health care 

management and public health. Orthodontics. Otorinolaringology. Ophthalmology. 

Pathology. Pediatrics. Plastic surgery. Psychiatry. Rheumatology. Radiology. 

Reflexology. Cardiovascular surgery. Pediatric Dentistry. General Dentistry. 

Orthopedics Dentistry. Dentistry Therapeutic Dentistry. Dentistry Surgical 

Dentistry. Forensic medicine. Internal Medicine. Traumatology and orthopedics. 

Ultrasound diagnostics. Urology. Physical therapy. Phthisiology. Functional 

diagnostics. Surgery. Endocrinology. Endoscopy.  

Postgraduate (full-time/part-time): Biological Sciences (4/5 years). Basic 

medicine (2/3 years). Clinical medicine (3/4 years). Preventive healthcare (3/4 

years). Psychological sciences (3/4 years). 
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Обучение иностранных студентов. Прием иностранных студентов 

осуществляется по направлениям: 

1. Педиатрия — обучение 6 лет; вступительные испытания 

(собеседование): химия и русский язык.  

2. Лечебное дело — обучение 6 лет; вступительные испытания 

(собеседование): химия и русский язык. 

3. Лечебное дело на языке посреднике (английский язык) — обучение 

6 лет; вступительные испытания (собеседование): химия и иностранный язык 

(английский). 

4. Стоматология — обучение 5 лет; вступительные испытания 

(собеседование): химия и русский язык 

5. Стоматология на языке посреднике (английский язык) — обучение 5 

лет; вступительные испытания (собеседование): химия и иностранный язык 

(английский). 

6. Медицинская биофизика — обучение 6 лет; вступительные 

испытания: физика (письменное испытание) и русский язык (собеседование). 

7. Медико-профилактическое дело — обучение 6 лет; вступительные 

испытания (собеседование): химия и русский язык. 

8. Клиническая психология — обучение 5,5 лет; вступительные 

испытания: биология (письменное испытание) и русский язык 

(собеседование). 

Иностранным гражданам необходимо пройти процедуры признания 

иностранного диплома (ранее называлась нострификация диплома) и 

предоставить документ на момент подачи документов! Подробнее уточняйте 

на сайте Главэкспертцентра (https://nic.gov.ru/ru/proc/nic). 
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Education of foreign students. The admission of international students is 

carried out in the following specializations: 

1. Pediatrics – course for 6 years; entrance examinations (interview): 

chemistry and Russian language. 

2. Medical Business – course for 6 years; entrance examinations 

(interview): chemistry and Russian language. 

3. Medicine in a mediated language (English) – course for 6 years; entrance 

examinations (interview): chemistry and foreign language (English). 

4. Dentistry – course for 6 years; entrance examinations (interview): 

chemistry and Russian language 

5. Dentistry in 

the mediating language 

(English) – course for 

5 years; entrance 

examinations 

(interview): chemistry 

and foreign language 

(English). 

6. Medical 

Biophysics - course for 

6 years; entrance 

examinations: physics 

(written test) and 

Russian language 

(interview). 

7. Medical 

Preventive Medicine - 

course for 6 years; 

entrance examinations 

(interview): chemistry 

and Russian language. 

8. Clinical 

Psychology - course 

for 5,5 years; entrance 

examinations: biology 

(written test) and 

Russian language (interview). 

Foreign citizens need to undergo the procedure of recognition of foreign 

diplomas (formerly known as nostrification of diplomas) and provide a document 

at the time of filing! Learn more on the National Information Center website 

(https://nic.gov.ru/ru/proc/nic). 
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Документы для поступления: 

- Документ, удостоверяющий личность — паспорт 

- Документ об образовании с приложением (аттестат о среднем 

общем образовании, диплом о среднем профессиональном образовании / о 

высшем профессиональном образовании); 

- Документы на иностранном языке должны быть с нотариально 

заверенным переводом на русский язык (школьный аттестат (школьный 

диплом), паспорт). 

Пприем документов осуществляется через сайт Университета 

www.gpmu.org. Информация о приеме студентов размещена на сайте: 

https://gpmu.org/education/entrants/.  

 
 

Клиника ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России   

Виды оказываемой помощи. Клиника ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава России принимает на стационарное и амбулаторное лечение 

пациентов: 

- в плановом порядке для оказания специализированной медицинской 

помощи по направлениям в счет средств обязательного медицинского 

страхования (форма 057-у/04),  

- в счет квот на высокотехнологичную медицинскую помощь в 

соответствии с разделом I и разделом II Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. N 2299 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год»; 

- за счет средств добровольного страхования граждан; 

- за счет личных средств граждан. 

  

http://www.gpmu.org/
https://gpmu.org/education/entrants/
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Documents for admission: 

- Identity document – passport 

- Document of education with an attachment (certificate of secondary 

general education, diploma of secondary vocational education / higher vocational 

education); 

- Documents in a foreign language must be with a notarized translation 

into Russian (school certificate (school diploma), passport). 

Acceptance of documents is carried out through the University website 

www.gpmu.org. Information on student admission is posted on the website: 

https://gpmu.org/education/entrants/.  

 

Clinic of FGBOU HE SPbGPMU of the Ministry of Health of Russia 

 

Types of medical care provided. The clinic of the FGBOU HE SPbGPMU 

of the Ministry of Health of Russia accepts inpatient and outpatient treatment of 

patients: 

- in a planned manner for the provision of specialized medical care in areas 

at the expense of compulsory medical insurance (form 057-u / 04), 

- on account of quotas for high-tech medical care in accordance with 

Section I and Section II of the Decree of the Government of the Russian Federation 

of December 28, 2020 N 2299 «On the program of state guaranteed provision of 

medical care to citizens for 2021»; 

- at the expense of voluntary insurance funds for citizens; 

- at the expense of citizens' personal funds. 

   

http://www.gpmu.org/
https://gpmu.org/education/entrants/
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Профили оказываемой медицинской помощи:  

- специализированная медицинская помощь оказывается по 

следующим профилям: аллергология,  пульмонология, дерматология, 

ревматология, нефрология, детская кардиология, гастроэнтерология, 

эндокринология, педиатрия, психоневрология, неонатология, офтальмология, 

оториноларингология, детская урология-андрология, детская хирургия, 

колопроктология, травматология и ортопедия, онкология, нейрохирургия, 

микрохирургия (сосудистая хирургия), торакальная хирургия, челюстно-

лицевая хирургия, акушерство и гинекология, в том числе с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Запись возможна через 

систему АИС Информ.  

- высокотехнологичная медицинская помощь проводится по 

следующим профилям: абдоминальная хирургия, дерматология, 

нейрохирургия, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, сердечно-

сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, 

урология, челюстно-лицевая хирургия. Направление пациентов 

осуществляется по подсистеме мониторинга высокотехнологичной помощи 

Минздрава России. 

Амбулаторная помощь оказывается по следующим направлениям: 

- консультации специалистов: акушер-гинеколог, офтальмолог, 

аллерголог-иммунолог, педиатр, гастроэнтеролог, психолог, гематолог, 

психотерапевт, генетик, пульмонолог, дерматолог, реабилитолог, 

инфекционист, ревматолог, кардиолог, рентгенолог, логопед, стоматолог, 

мануальный терапевт, уролог-андролог, массажист, врачи функциональной и 

ультразвуковой диагностики, невролог, врачи лечебной физкультуры, 

нефролог, хирург, ортодонт, эндокринолог, ортопед-травматолог, 

эндоскопист, оториноларинголог; 

- диагностика (УЗИ, рентген, МРТ, КТ, все виды анализов); 

- вакцинация; 

- медицинские профосмотры; 

- реабилитация: массаж, ЛФК, физиотерапия; 

- водолечение: ванны, душ, бассейн; 

- стоматология - детская и взрослая; 

- направление на санаторно-курортное лечение; 

- удаление аденоидов за один день; 

- реабилитация после COVID-19. 
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The profiles of healthcare: 

- Specialized medical care is provided in the following profiles: allergology, 

pulmonology, dermatology, rheumatology, nephrology, pediatric cardiology, 

gastroenterology, endocrinology, pediatrics, psychoneurology, neonatology, 

ophthalmology, otorhinolaryngology, pediatric urology-andrology, pediatric 

surgery, coloproctology, traumatology and orthopedics, oncology, neurosurgery, 

microsurgery (vascular surgery), thoracic surgery, maxillofacial surgery, obstetrics 

and gynecology, including assisted reproductive technology (IVF). Appointments 

can be made through the Automated Information System (AIS Inform). 

- High-tech medical care is available in the following profiles: abdominal 

surgery, dermatology, neurosurgery, otorhinolaryngology, ophthalmology, 

pediatrics, cardiovascular surgery, thoracic surgery, traumatology and orthopedics, 

urology, maxillofacial surgery. Referrals are made through the High-Tech Care 

Monitoring Subsystem of the Russian Ministry of Health. 

- Outpatient care is provided in the following areas: consultations with 

specialists: obstetrician-gynecologist, ophthalmologist, allergist-immunologist, 

pediatrician, gastroenterologist, psychologist, hematologist, psychotherapist, 

geneticist, pulmonologist, dermatologist, rehabilitation therapist, infection 

therapist, rheumatologist, cardiologist, radiologist, logopedist, dentist, chiropractor, 

urologist andrologist, massage therapist, functional and ultrasonic diagnostics, 

neurologist, physiotherapist, nephrologist, surgeon, orthodontist, endocrinologist, 

orthopedist-traumatologist, endoscopist, otorhinolaryngologist; 

- Diagnostics (ultrasound, X-ray, MRI, CT scan, all kinds of tests); 

- vaccinations; 

- medical checkups; 

- Rehabilitation: massage, exercise therapy, physiotherapy; 

- Hydrotherapy: baths, showers, swimming pool; 

- Dentistry - child and adult; 

- Referral to sanatorium treatment; 

- Removal of adenoids in one day; 

- rehabilitation after COVID-19. 
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76. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

 

Юридический и фактический адреса: 197376, г. Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, 14, лит. А.  

Телефон: +78124993900 

Сайт: www.spcpu.ru  

Электронная почта: rectorat.main@pharminnotech.com  

Дата основания: 22 октября 1919 года. 

История университета. Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет старейшее и первое в России высшее 

учебное заведение, готовящее специалистов с фармацевтическим 

образованием. 1 июля 1922 года состоялся первый выпуск фармацевтических 

кадров, ставший залогом здоровья.  

В настоящее время Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет - одно из крупнейших учебных заведений по 

подготовке кадров для фармацевтической отрасли на территории Российской 

Федерации.  

Университет интегрирован в систему многоуровневой опережающей 

подготовки кадров для обеспечения перспективного развития 

фармацевтической отрасли Российской Федерации, на базе Университета 

создан Отраслевой центр компетенций для фармацевтической отрасли в 

сфере лекарственного обеспечения, а также два научно-образовательных 

центра на базе предприятий-участников инновационного территориального 

фармацевтического кластера Санкт-Петербурга. Университет является 

членом Международной фармацевтической федерации (FIP), сотрудничает с 

крупнейшими отечественными и мировыми фармацевтическими 

компаниями. 

  

http://www.spcpu.ru/
mailto:rectorat.main@pharminnotech.com
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FSBEI HE «St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation, St. Petersburg 

 

Legal and actual addresses: 197376, St. Petersburg, Professor Popov 

street, bld. 14, lit. А. 

Phone: +78124993900 

Website: www.spcpu.ru  

Email: rectorat.main@pharminnotech.com  

Date of foundation: October 22, 1919 

History of University. The Saint-Petersburg State Chemical 

Pharmaceutical University is the oldest and the first Russian institution of higher 

education that trains specialists in pharmaceutics. The first class of pharmacists 

graduated on the first of July in 1922, which became a turning point for ensuring 

the health of the population.  

Currently the Saint-Petersburg State Chemical Pharmaceutical University is 

one of the largest Russian institutes that prepares professionals for pharmaceutics. 

The university is part of a system of multi-level advanced training created 

to ensure the future development of the pharmaceutical industry in the Russian 

Federation. The Industry Expertise Center for the pharmaceutical sector in the 

sphere of pharmaceutical benefits was founded on the basis of the University, as 

well as two Research and Educational Centers on the basis of companies parties to 

the regional innovative pharmaceutical cluster in Saint Petersburg. The university 

is a member of the International Pharmaceutical Federation (FIP) and it works with 

the largest Russian and international pharmaceutical companies. 

  

http://www.spcpu.ru/
mailto:rectorat.main@pharminnotech.com
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Реализуемые образовательные программы.  

Среднее профессиональное образование 

33.02.01 Фармация  

Бакалавриат 

04.03.01 Химия (профили - Физико-химические методы анализа в 

производстве и контроле качества лекарственных средств; Синтез и анализ 

органических соединений) 

18.03.01 Химическая технология (профили - Производство готовых 

лекарственных средств, Химическая технология лекарственных средств, 

Производство фармацевтических препаратов) 

19.03.01 Биотехнология (профиль – Биотехнология) 

38.03.07 Товароведение (профиль - Товароведение медицинских 

изделий и фармацевтических товаров). 

Специалитет 

33.05.01 Фармация 

Магистратура 

18.04.01 

Химическая технология 

(профили – Разработка и 

технология 

лекарственных 

препаратов, Организация 

и управление 

фармацевтическим 

производством, 

Промышленное 

производство и 

обеспечение качества лекарственных средств, Процессы и аппараты 

фармацевтических производств, Химическая технология лекарственных 

субстанций, Уполномоченное лицо по качеству) 

19.04.01 Биотехнология (профили - Биоинженерия и биомедицина, 

Инновационные технологии выделения и очистки биотехнологических АФС, 

Организация и управление биотехнологическим производством, 

Производство иммунобиологических препаратов, Промышленная 

биотехнология и биоинженерия, Экологические риски в организациях 

фармацевтической отрасли) 

Ординатура 

33.08.01 Фармацевтическая технология (ординатура) 

33.08.02 Управление и экономика фармации (ординатура) 

33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия (ординатура) 
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Implemented educational programs. 

Secondary professional education  

33.02.01 Pharmacy  

Bachelor’s program 

04.03.01 Chemistry (disciplines – Physico-Chemical Methods of Analysis in 

Medicine Production and Quality Control; Synthesis and Analysis of Organic 

Compounds) 

18.03.01 Chemical Technology (disciplines – Manufacture of Finished 

Pharmaceutical Products, Chemical Engineering of Pharmaceutical Products, 

Manufacture of Pharmaceuticals) 

19.03.01 Biotechnology (discipline – Biotechnology) 

38.03.07 Merchandising (discipline – Merchandising of Medical Products 

and Pharmaceutical Goods) 

Spetsialitet 

33.05.01 Pharmacy 

Master's program 

18.04.01 Chemical 

Engineering (disciplines – 

Drug Development and 

Technology, Pharmaceutical 

Production Organization and 

Management, Industrial 

Production and Quality 

Assurance of Pharmaceutical 

Products, Processes and 

Devices of Pharmaceutical 

Production, Chemical Engineering of Pharmaceutical Substances, Quality Officer) 

19.04.01 Biotechnology (disciplines – Bioengineering and Biomedicine, 

Innovative Technologies of Separation and Purification of Biotechnological APIs, 

Organization and Management of Biotechnological Production, Manufacture of 

Immunobiological Products, Industrial Biotechnology and Bioengineering, 

Environmental Risks in Pharmaceutical Industry Organizations) 

Residency 

33.08.01 Pharmaceutical Technology (residency) 

33.08.02 Pharmaceutical Management and Economics (residency) 

33.08.03 Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy (residency) 
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Аспирантура 

04.06.01 Химические науки (профили - Органическая химия, 

Коллоидная  химия ) 

06.06.01 Биологические науки (профиль – Биохимия) 

18.06.01 Химические технологии (профиль - Технология органических 

веществ) 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (профиль – 

Биотехнология) 

30.06.01 Фундаментальная медицина (профиль - Фармакология, 

клиническая фармакология) 33.06.01 Фармация (профиль - Технология 

получения лекарств; Фармацевтическая химия, Фамакогнозия; Организация 

фармацевтического дела). 

Обучение иностранных студентов. В Университете эффективно 

функционирует система подготовки кадров для зарубежных стран самой 

широкой географии. В настоящее время количество обучающихся 

иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья составляет 

более 600 человек из 35 стран. 

Прием иностранных граждан для обучения в университете поосновным 

образовательным программам осуществляется в соответствии с Порядком 

приема, опубликованным на официальном сайте университета в разделе 

«Абитуриенту». 

Иностранные граждане могут обучаться за счет средств федерального 

бюджета наравне с российскими гражданами на условиях общего приема, за 

счет средств 

соответствующего 

бюджета по 

направлениям 

Министерства науки 

и высшего 

образования 

Российской 

Федерации в рамках 

квот Правительства 

РФ и по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг за счет средств 

физических лиц. 

Язык обучения – русский. 

  



884 
 

Doctorate program 

04.06.01 Chemical Sciences (disciplines – Organic Chemistry, Colloid 

Chemistry) 

06.06.01 Biological Sciences (Biochemistry) 

18.06.01 Chemical Engineering (discipline – Technology of Organic 

Substances) 

19.06.01 Industrial Ecology and Biotechnology (discipline – 

Biotechnology) 

30.06.01 Fundamental Medicine (discipline – Pharmacology, Clinical 

Pharmacology) 

33.06.01 Pharmacy (disciplines – Drug Technology; Pharmaceutical 

Chemistry, Pharmacognosy; Organization of Pharmaceutical Business) 

Studying for international students. The University has an effective 

system of training professionals for foreign countries of the widest geography. At 

present the number of international students from near and far abroad countries is 

more than 600 people from 35 countries. 

Admission of foreign citizens to study at the main educational programs of the 

university is carried out in accordance with the admission procedures published on 

the official website of the university in the “For the Applicant” section. 

Foreign citizens may study at the expense of the federal budget on an equal 

basis with Russian citizens on terms of general admission, at the expense of the 

corresponding budget in the directions of the Ministry of Science and Higher 

Education of the Russian Federation within the quota of the Government of the 

Russian Federation and under contracts for paid educational services at the expense 

of individuals. 

The language of teaching is Russian.  
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77. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов 
 

Юридический и фактический адреса: 410012, Саратовская область, 

г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112 

Телефоны: (845-2) 27-33-70; (845-2) 49-33-03. 

Сайт: http://www.sgmu.ru.  

Электронная почта: meduniv@sgmu.ru  

Дата основания: 10.06.1909. 

Краткая историческая справка. Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского – один из старейших 

медицинских вузов России и первое в Саратове высшее учебное заведение – 

был основан в начале ХХ столетия указом Императора Николая II, 

подписавшего 10 июня 1909 года «Закон об учреждении университета в 

Саратове» – десятого университета в России в составе одного медицинского 

факультета. 

Первым ректором университета стал видный общественный деятель, 

талантливый хирург и замечательный ученый – профессор В.И. Разумовский. 

Строительство основных университетских корпусов и зданий крупнейшей 

университетской клиники, носящей в настоящее время имя С.М. 

Миротворцева, осуществлялось под руководством талантливого архитектора-

строителя К.Л. Мюфке. 

   

http://www.sgmu.ru/
mailto:meduniv@sgmu.ru
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FSBEI HE «Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky» 

of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saratov 

 

Legal and actual addresses: 410012, Saratov region, Saratov, st. Bolshaya 

Kazachya, 112 

Phones: (845-2) 27-33-70; (845-2) 49-33-03. 

Website: http://www.sgmu.ru.  

Email: meduniv@sgmu.ru  

Date of foundation: 10.06.1909. 

History in brief. Saratov State Medical University IN AND. Razumovsky - 

one of the oldest medical universities in Russia and the first higher educational 

institution in Saratov - 

was founded at the 

beginning of the 

twentieth century by 

the decree of Emperor 

Nicholas II, who 

signed on June 10, 

1909 the «Law on the 

establishment of a 

university in Saratov» - 

the tenth university in 

Russia with one 

medical faculty. 

The first rector 

of the university was a 

prominent public 

figure, a talented 

surgeon and a 

remarkable scientist - 

Professor V.I. 

Razumovsky. The 

construction of the 

main university 

buildings and the 

buildings of the largest 

university clinic, 

currently bearing the 

name of S.M. 

Mirotvortsev, was 

carried out under the 

guidance of the 

talented architect-builder K.L. Mufke. 

   

http://www.sgmu.ru/
mailto:meduniv@sgmu.ru
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В 1930 году медицинский факультет Саратовского университета был 

преобразован в самостоятельное высшее учебное заведение – медицинский 

институт. В 1993 году он получил статус медицинского университета, а в 

2009 году ему было присвоено имя первого ректора Василия Ивановича 

Разумовского. 

В настоящее время Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского заслуженно считается одним из 

передовых университетов медицинского профиля в России, что 

подтверждается рядом авторитетнейших рейтингов. Университет устойчиво 

входит в топ-100 лучших учреждений высшего образования страны, при этом 

его место в рейтинге в каждым годом повышается. В основе высокого 

рейтинга университета лежит оптимальное сочетание лучших традиций 

высшего медицинского образования, накопленного в России, и современных 

подходов к подготовке врачей. 

Реализуемые образовательные программы: 

Среднее профессиональное образование: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

Бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело.  

Магистратура: 34.04.01 Управление сестринской деятельности 

Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 32.05.01 

Медико-профилактическое дело, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 Фармация, 

37.05.01 Клиническая психология. 
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In 1930, the medical faculty of Saratov University was transformed into an 

independent higher educational institution - the medical institute. In 1993 he 

received the status of a medical university, and in 2009 he was named after the first 

rector Vasily Ivanovich Razumovsky. 

Currently, the Saratov State Medical University. IN AND. Razumovsky is 

deservedly considered one of the leading universities of medical profile in Russia, 

which is confirmed by a number of authoritative ratings. The university is 

consistently among the top 100 best institutions of higher education in the country, 

while its place in the ranking is increasing every year. The high ranking of the 

university is based on the optimal combination of the best traditions of higher 

medical education, accumulated in Russia, and modern approaches to the training 

of doctors. 

 
 

Educational programs: 

Secondary vocational education: 31.02.01 General medicine, 31.02.03 

Laboratory diagnostics, 31.02.05 Orthopedic dentistry, 33.02.01 Pharmacy, 

34.02.01 Nursing. 

Bachelor’s degree: 34.03.01 Nursing. 

Master degree: 34.04.01 Nursing Department 

Specialst's degree: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 32.05.01 

Medical and Preventive Care, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 

Clinical Psychology. 

 

  



889 
 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.16 

Детская хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 

31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 

31.08.22 Психотерапия, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 

Нефрология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 

Ревматология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 

31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.55 

Колопроктология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.72 Стоматология общей 

практики, 31.08.73 

Стоматология 

терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 

Стоматология 

ортопедическая, 

31.08.76 Стоматология 

детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 33.08.01 

Фармацевтическая 

технология, 33.08.02 

Управление и 

экономика фармации, 

33.08.03 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия,  

Аспирантура: 04.06.01 Химические науки, 06.06.01 Биологические 

науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, 39.06.01 Социологические науки. 
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Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.04 Transfusiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 

31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic medical 

examination, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional diagnostics, 

31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 Pediatric endocrinology, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-

narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08. 26 Allergology and Immunology, 

31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 

Clinical Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and Sports Medicine , 31.08.42 

Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.44 Occupational Pathology, 31.08.45 

Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.48 Emergency Medicine, 31.08.49 

Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 

31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08 .65 Thoracic Surgery, 

31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 

31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health 

Organization and Public Health, 31.08.72 General Dentistry 31.08.73 Dentistry 

Therapeutic, 31.08.74 Dentistry Surgical, 31.08.75 Dentistry Orthopedic, 31.08.76 

Dentistry Children, 31.08.77 Orthodontics, 33.08.01 Pharmaceutical Technology, 

33.08.02 Management and Economics of Pharmacy, 33.08.03 Pharmaceutical 

Chemistry and pharmacognosy, 

Postgraduate studies: 04.06.01 Chemical sciences, 06.06.01 Biological 

sciences, 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical medicine, 32.06.01 

Preventive medicine, 39.06.01 Sociological sciences. 
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Обучение иностранных студентов. Саратовский государственный 

медицинский университет осуществляет обучение иностранных студентов из 

более чем 55 стран мира. 

Иностранные граждане имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан, а также за счет средств физических 

лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Университет самостоятельно устанавливает перечень вступительных 

испытаний для иностранных граждан. 

Иностранные граждане могут по своему выбору поступать на обучение 

по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан (ЕГЭ или вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно).  
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Training of foreign students. Saratov State Medical University provides 

training for foreign students from more than 55 countries of the world. 

Foreign citizens have the right to receive higher education at the expense of 

budgetary appropriations in accordance with international treaties of the Russian 

Federation, federal laws or the quota established by the Government of the Russian 

Federation for the education of foreign citizens, as well as at the expense of 

individuals and legal entities in accordance with agreements on the provision of 

paid educational services. 

Admission to study within the education quota of foreign citizens is carried 

out in accordance with the directions of the federal executive body that exercises 

the functions of developing state policy and legal regulation in the field of higher 

education. 

When applying for undergraduate and specialist programs under contracts 

for the provision of paid educational services, the University independently 

establishes a list of entrance examinations for foreign citizens. 

Foreign citizens can, at their choice, enroll in studies based on the results of 

entrance examinations established for foreign citizens (Unified State Exam or 

entrance examinations conducted by the university independently).  
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Довузовской подготовка иностранных граждан к поступлению в 

медицинский университет (подготовительное отделение) занимается 

международный отдел. Основными функциями деканата по работе с 

иностранным обучающимися являются их обучение на вузовском и 

послевузовском (интернатура, ординатура, аспирантура) этапах образования. 

На довузовском этапе иностранные студенты получают базовую 

лингвистическую и начальную профильную подготовку на русском языке. 

Основное внимание в учебном процессе уделяется индивидуальной работе с 

каждым студентом. После окончания подготовительного отделения 

выпускники овладевают русским языком на I Сертификационном уровне, 

предусмотренном государственной системой ТРКИ для начала обучения в 

российском вузе, и способны воспринимать как лекционный материал, так и 

работать с учебной литературой на русском языке. 

Зачисление иностранных граждан на 1-й курс СГМУ по 

специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия», 

«Фармация», «Медико-профилактическое дело» и «Клиническая 

психология» производится по итогам вступительных испытаний. Обучение 

осуществляется на русском и английском языках на 70-ти кафедрах, которые 

охватывают все основные направления классического медицинского и 

фармацевтического образования. В 2021 году планируется начать обучение 

на французском языке. 

Учебные планы предусматривают изучение иностранными студентами 

общеобразовательных и клинических дисциплин в объеме, принятом в 

российском высшем медицинском образовании. Одновременно студенты 

продолжают совершенствовать русский язык, овладевать умениями 

профессионального диалога врача с больным, с коллегой, работать с научной 

литературой по медицине. 
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Pre-university preparation of foreign citizens for admission to a medical 

university (preparatory department) is dealt with by the international department. 

The main functions of the dean's office for working with foreign students are their 

training at the university and postgraduate (internship, residency, postgraduate 

studies) stages of education. At the pre-university stage, foreign students receive 

basic linguistic and initial profile training in Russian. The main focus of the 

educational process is on the individual work with each student. After graduating 

from the preparatory department, graduates master the Russian language at the I 

Certification level, provided for by the state TORFL system for starting study at a 

Russian university, and are able to perceive both lecture material and work with 

educational literature in Russian. 

The enrollment of foreign citizens for the 1st year of SSMU in the 

specialties «General Medicine», «Dentistry», «Pediatrics», «Pharmacy», 

«Preventive Medicine» and «Clinical Psychology» is carried out based on the 

results of entrance examinations. Training is carried out in Russian and English in 

70 departments, which cover all the main areas of classical medical and 

pharmaceutical education. In 2021, it is planned to start teaching in French. 

The curricula provide for the study by foreign students of general and 

clinical disciplines in the amount accepted in Russian higher medical education. At 

the same time, students continue to improve the Russian language, master the skills 

of a professional dialogue between a doctor and a patient, with a colleague, and 

work with scientific literature on medicine. 
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Университетская клиническая больница № 1 имени  

С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского 

университета — крупнейшее структурное подразделение, основная лечебная 

база Саратовского государственного медицинского университета, была 

основана в ноябре 1926 года. У истоков создания Больницы находился 

выдающийся хирург академик В.И. Разумовский, первый ректор 

Саратовского университета.  В 1912 году начато строительство первых 

корпусов известным архитектором  К. Л. Мюфке. 

Для строительства лечебной базы для подготовки студентов было 

решено отвести каменистые, безлесные пустыни на северо-западных склонах 

между Лысой и Алтынной горами. 

Этот комплекс строился как стационарная клиника при единственном 

тогда медицинском факультете открытого в 1909 году Императорского 

Николаевского университета. Уроженец Саратова, хирург-отоларинголог, 

богатый человек, академик Симановский выделил 100 тысяч рублей из 

личных средств для возведения специального корпуса. 

В течение трех лет (1909—1911 гг.) К. Мюфке работал над проектом 

зданий для университетских клиник: хирургической, болезней уха, горла, 

носа им. академика Н.П. Симановского, терапевтической (недостроенный, 

вследствие начавшейся в 1914 году первой мировой войны) и нервно-

психиатрической, строительство которых началось в 1916 году. 

Предполагалось основные клиники сосредоточить в одном месте, 

образовав так называемый «клинический городок». В сентябре 1912 г., в 

период ректорства В. И. Разумовского, был заложен фундамент здания 

факультетской хирургической клиники, осенью 1913 г. — здание 

терапевтической клиники. 
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University Clinical Hospital № 1 named after S.R. Mirotvortsev Saratov 

State Medical University - the largest structural unit, the main medical base of the 

Saratov State Medical University, was founded in November 1926. An outstanding 

surgeon, academician V.I. Razumovsky, the first rector of the Saratov University. 

In 1912, the construction of the first buildings by the famous architect K.L. Müfke 

began. 

For the construction of a medical base for training students, it was decided to 

divert rocky, treeless deserts on the northwestern slopes between Lysaya and 

Altynnaya mountains. 

This complex was built as an inpatient clinic at the only then medical faculty 

of the Imperial Nikolaev University opened in 1909. A native of Saratov, an 

otolaryngologist, a wealthy man, academician Simanovsky allocated 100 thousand 

rubles from personal funds for the construction of a special building. 

For three years (1909-1911) K. Mufke worked on the project of buildings for 

university clinics: surgical, ear, throat, nose diseases named after. Academician 

N.P. Simanovsky, therapeutic (unfinished, as a result of the outbreak of the First 

World War in 1914) and neuropsychiatric, the construction of which began in 

1916. 

It was supposed to concentrate the main clinics in one place, forming the so-

called «clinical town». In September 1912, during the rectorship of V. I. 

Razumovsky, the foundation was laid for the building of the faculty surgical clinic, 

in the fall of 1913 - the building of the therapeutic clinic. 
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Начавшаяся первая мировая война существенно замедлила 

строительство клинического городка. С 1916 года финансирование в 

небольшом объёме восстановилось К. Л. Мюфке продолжил работу по 

достройке трёх корпусов в клиническом городке, а также осуществлял 

контроль за эксплуатацией здания до 1930 года. Весной 1918 г. достройку 

клиник взял на себя Совет городских комиссаров, а затем в 1919 г. — отдел 

городского строительства при коммунхозе. Но строительные работы были 

вскоре прекращены. Как в 1918 г., так, главным образом, в 1919 г. здания 

хирургической клиники и клиники болезней уха, горла и носа были заняты 

проходящими воинскими частями и лазаретами и вследствие этого 

приведены в очень неприглядное состояние. В 1920 г. перед правлением 

университета встала трудная задача — отремонтировать и достроить 

клиники. Но, из-за отсутствия нужных средств, вопрос о достройке клиник 

временно пришлось отложить. 

В августе 1923 г. С. Р. Миротворцев выступил со специальным 

докладом в Совнаркоме в Москве, и ему удалось добиться ассигнования и 

нарядов на строительные материалы, после чего сразу же приступили к 

достройке клиник. 28 ноября 1926 г . состоялось торжественное открытие 

клинического городка. «Саратовские известия» оповестили горожан об 

открытии «Клинического городка». 

В 1927 году открылась клиника уха, горла, носа. В 1930 году в 

Клингородке во 2-м корпусе открылась клиника нервных болезней. 

С первых дней войны на базе Клинического городка был размещен 

крупнейший эвакогоспиталь (вначале № 3312, а затем № 5128. Главным 

хирургом эвакогоспиталей Саратовской области, членом госпитального 

совета СССР был действительный член АМН СССР, профессор С. Р. 

Миротворцев. По его предложению на базе клинического городка были 

организованы курсы переквалификации врачей на хирургов. 

Клиническая больница №1 Саратовского государственного 

медицинского университета (старое название клинический городок) - 

крупнейшее структурное подразделение СГМУ. Здесь выполняется основной   

обьем медицинской помощи. В клинической больнице развернуты 

специализированные отделения: кардиологическое; отделение по лечению 

острых отравлений, наркомании и алкоголизма, аллергологический; детский 

эндокринологический и диабетический центры и пр. Структурные 

подразделения клиники возглавляются компетентными специалистами. 

Клиническая больница №3 – основная лечебная база медицинского 

университета. Плановую, экстренную и консультативную помощь в 

отделениях оказывают специалисты различного профиля. В консультативной 

поликлинике лечебную и консультативную помощь оказывают профессора и 

доценты медуниверситета, высококвалифицированные врачи всех 

специальностей. В поликлинике находится единственный в городе и области 

аллергологический центр.  
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The outbreak of the First World War significantly slowed down the 

construction of the clinical campus. Since 1916, funding has been restored in a 

small amount K.L. Müfke continued to work on the completion of three buildings 

in the clinical campus, and also supervised the operation of the building until 1930. 

In the spring of 1918, the completion of the clinics was taken over by the Council 

of City Commissars, and then in 1919 - by the department of urban construction at 

the commune. But construction work was soon stopped. As in 1918, so, mainly in 

1919, the buildings of the surgical clinic and clinic for ear, throat and nose diseases 

were occupied by passing military units and hospitals and, as a result, were 

rendered in a very unattractive state. In 1920, the board of the university faced a 

difficult task - to renovate and complete the construction of clinics. But, due to the 

lack of the necessary funds, the question of completing the construction of clinics 

had to be temporarily postponed. 

In August 1923, S.R.Mirotvortsev made a special report at the Council of 

People's Commissars in Moscow, and he managed to obtain funds and orders for 

building materials, after which they immediately began to complete the 

construction of clinics. November 28, 1926 the grand opening of the clinical 

campus took place. «Saratovskie Izvestia» notified the townspeople about the 

opening of the «Clinical town». 

In 1927, the ear, nose and throat clinic was opened. In 1930, a clinic for 

nervous diseases was opened in Klingorodok in the 2nd building. 

From the first days of the war, the largest evacuation hospital (at first No. 

3312), and then No. 5128 was located on the basis of the Clinical Town. The chief 

surgeon of the evacuation hospitals in the Saratov region, a member of the USSR 

hospital council was a full member of the USSR Academy of Medical Sciences, 

Professor S.R. Mirotvortsev. At his suggestion, on the basis of the clinical campus, 

courses were organized to retrain doctors for surgeons. 

Clinical Hospital № 1 of Saratov State Medical University (the old name is 

clinical town) is the largest structural subdivision of SSMU. The main volume of 

medical care is carried out here. The clinical hospital has specialized departments: 

cardiology; department for the treatment of acute poisoning, drug addiction and 

alcoholism, allergy; children's endocrinological and diabetic centers, etc. The 

structural divisions of the clinic are headed by competent specialists. Clinical 

Hospital No. 3 is the main medical base of the Medical University. Planned, 

emergency and advisory assistance in the departments is provided by specialists of 

various profiles. In the consultative polyclinic, medical and consulting assistance is 

provided by professors and associate professors of the medical university, highly 

qualified doctors of all specialties. The clinic houses the only allergy center in the 

city and region. There is a dental clinic with qualified dentists and the most modern 

equipment. Modern methods of diagnostics and treatment are used: computed 

tomography, ultrasound diagnostics, Doppler sonography, electrophysiological 

studies and radioisotope methods of laboratory diagnostics, hyperbaric 

oxygenation, thermotherapy, endoscopic surgery, modern methods of treating the 

endocrine system in adults and children. 
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Работает стоматологическая поликлиника, располагающая 

квалифицированными стоматологами и самым современным оборудованием. 

Применяются современные методы диагностики и лечения: компьютерная 

томография, ультразвуковая диагностика, допплерография, 

электрофизиологические исследования и радиоизотопные методы 

лабораторной диагностики, гипербарическая оксигенация, термотерапия, 

эндоскопическая хирургия, современные методы лечения эндокринной 

системы у взрослых и детей. 

 

Университетская клиническая больница №3 им. В.Я.Шустова 

Клиника профпатологии и гематологии Саратовского государственного 

медицинского университета  

Год 1970 стал годом рождения новой кафедры — профпатологии и 

гематологии, которую возглавил профессор В. Я. Шустов. 

По инициативе и при непосредственном участии сотрудников кафедры 

было организовано строительство клиники. В начале 1977 г. клиника 

профпатологии и гематологии Саратовского медицинского института 

вступила в строй действующих лечебных учреждений. 

С 1985 г. приказом ректора Саратовского медицинского института 

члена-корреспондента АМН СССР, профессора Н. Р. Иванова организовано 

Учебно-научно-практическое объединение (УНПО) профпатологии и 

гематологии. В состав УНПО входят кафедра и клиника профпатологии и 

гематологии, межобластной гематологический и профпатологический 

центры, научно-исследовательский сектор. Комплексирование 

профпатологии и гематологии продиктовано особенностями развития 

промышленности Саратовского региона и краевой патологией. 
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University Clinical Hospital №3 named after V.Ya. Shustova Clinic of 

Occupational Pathology and Hematology, Saratov State Medical University 

The year 1970 was the year of birth of a new department - occupational 

pathology and hematology, headed by Professor V. Ya. Shustov. 

On the initiative and with the direct participation of the staff of the 

department, the construction of the clinic was organized. At the beginning of 1977, 

the clinic of occupational pathology and hematology of the Saratov Medical 

Institute was put into operation as operating medical institutions. 

Since 1985, by order of the rector of the Saratov Medical Institute, 

Corresponding Member of the USSR Academy of Medical Sciences, Professor N. 

R. Ivanov, the Educational-Scientific-Practical Association (UNPO) of 

occupational pathology and hematology has been organized. The UNPO includes 

the department and clinic of occupational pathology and hematology, interregional 

hematological and occupational pathological centers, and a research sector. The 

integration of occupational pathology and hematology is dictated by the 

peculiarities of the development of the industry of the Saratov region and regional 

pathology. 

Currently, the clinic of occupational pathology and hematology of the 

Saratov State Medical University is located in two modern buildings and consists 

of an advisory clinic and 6 treatment departments: 2 departments of hematology, a 

department of pediatric oncohematology, a department of occupational pathology, 

a department of rehabilitation, and a department of crisis conditions. 
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В настоящее время клиника профпатологии и гематологии 

Саратовского государственного медицинского университета располагается в 

двух современных корпусах и состоит из консультативной поликлиники и 6 

лечебных отделений: 2-х отделений гематологии, отделения детской 

онкогематологии, отделения профпатологии, отделения реабилитации, 

отделения кризисных состояний. 

Поликлиническое отделение клиники гематологии и профпатологии 

Саратовского государственного медицинского университета выполняет 

функции консультативного. Прием и консультации больных оказываются 

ежедневно на базе клиники, а также ведутся консультации на промышленных 

предприятиях города Саратова и Саратовской области, поликлиниках города. 

Лабораторно-поликлинический комплекс клиники включает кабинеты: 

гематологический, профпатологический, гинекологический, врача 

отоларинголога, окулиста, эндоскописта, кабинеты ультразвуковой 

диагностики, физио-, фито-, игло-, рефлексотерапии и вспомогательную 

службу — лаборатории: функциональной диагностики, морфологическую, 

биохимическую, иммунологическую, рентгеновский кабинет и регистратуру. 

Кроме того, клиника располагает учебно-лабораторным блоком с 

аудиторией, десятью тематическими учебными комнатами, где ведется 

преподавание сотрудниками кафедры профпатологии и гематологии 

Саратовского государственного медицинского университета. 

С сентября 1995 года на базе клинике работает профпатологическая 

МСЭК, в работе которой врачи-профпатологи принимают активное участие. 

На территории клиники работает бальнеолечебница, получающая 

слабоконцентрированную сероводородную воду из скважины на территории 

клиники. 

 

Университетская клиническая больница №2 Клиника кожных и 

венерических болезней Саратовского государственного медицинского 

университета 

Клиника кожных и венерических болезней основана в 1912 году и 

имеет почти столетний опыт по оказанию специализированной помощи 

дерматовенерологическим больным. 

Сегодня клиника — современное медицинское учреждение, в котором 

работают высококвалифицированные специалисты, сочетающие врачебную 

практику с активной научной работой в области дерматовенерологии, 

аллергологии и иммунологии, наркологии и традиционной медицины. На 

базе лечебного учреждения располагаются следующие кафедры: кожных и 

венерических болезней, клинической аллергологии и иммунологии, 

наркологии-психиатрии и традиционной медицины ФПК ППС. 
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The polyclinic department of the clinic of hematology and occupational 

pathology of the Saratov State Medical University performs the functions of an 

advisory one. Reception and consultation of patients are provided on a daily basis 

at the clinic, and consultations are also conducted at industrial enterprises in the 

city of Saratov and the Saratov region, and at the city's polyclinics. 

The laboratory and polyclinic complex of the clinic includes offices: 

hematological, occupational, pathological, gynecological, otolaryngologist, 

ophthalmologist, endoscopist, ultrasound diagnostic rooms, physiological, phyto-, 

needle-, reflexotherapy and auxiliary services - laboratories: functional diagnostics, 

morphological, biochemical, immunological, X-ray room and reception. 

In addition, the clinic has a teaching and laboratory block with an 

auditorium, ten thematic study rooms, where teaching is carried out by employees 

of the Department of Occupational Pathology and Hematology of Saratov State 

Medical University. 

Since September 1995, on the basis of the clinic, the occupational 

pathological MSEC has been working, in which occupational pathologists take an 

active part. On the territory of the clinic, there is a balneotherapy facility that 

receives weakly concentrated hydrogen sulfide water from a well on the territory 

of the clinic. 

 

University Clinical Hospital № 2 Skin and Venereal Diseases Clinic of 

Saratov State Medical University 

The Clinic for Skin and Venereal Diseases was founded in 1912 and has 

almost a century of experience in providing specialized care to 

dermatovenerological patients. 

Today the clinic is a modern medical institution, which employs highly 

qualified specialists who combine medical practice with active scientific work in 

the field of dermatovenerology, allergology and immunology, narcology and 

traditional 

medicine. The 

following 

departments are 

located on the 

basis of the 

medical 

institution: skin 

and venereal 

diseases, clinical 

allergology and 

immunology, 

narcology-

psychiatry and 

traditional 

medicine of the Faculty of advanced training of the teaching staff.   
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Университетская клиническая больница №2 Клиника глазных 

болезней Саратовского государственного медицинского университета 
В 1909 г. в Саратове открывается Императорский Николаевский 

университет, а глазная больница попечительства Императрицы Марии 

Александровны о слепых становится базой кафедры глазных болезней с 

клиникой. Первым ее руководителем с 1 июля 1912 г. был доктор медицины, 

надворный советник К. А. Юдин (1874—1933). Константин Александрович 

был назначен экстраординарным профессором кафедры. 

Начиная с 20-х годов сотрудниками кафедры велась большая научная и 

лечебная работа по созданию отрядов для оказания специализированной 

помощи в районах области больным с трахомой. 

За время своей работы в Саратове Константин Александрович оснастил 

клинику самой современной для того времени аппаратурой, создал 

прекрасную научную библиотеку на русском, английском, немецком, 

французском и испанском языках; внедрил в работу клиники многие 

новейшие методы исследования больных; при его содействии был открыт  

С июня 1970 г. — заведующая кафедрой Корнилова Александра 

Федоровна является автором 70 печатных работ. Во время руководства 

кафедрой А.Ф. Корниловой были организованы новые лаборатории: 

бактериологическая, электрофизиологическая, эхографическая; 

совершенствуются рентгенологические, гатогистологические исследования; 

осваиваются новые методы обработки прободных ран глаза; основанные на 

микрохирургической технике. 

Благодаря этому в 1973 г. создается межрайонный травматологический 

центр с круглосуточным оказанием специализированной помощи лицам с 

повреждением органа зрения. 

В 1977 г. кафедра выпустила тематический сборник «Новое в 

диагностике и лечении проникающих травм органа зрения». 
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University Clinical Hospital № 2 Eye Clinic of Saratov State Medical 

University 

In 1909, the Imperial Nikolaev University was opened in Saratov, and the 

Eye Hospital of Empress Maria Alexandrovna for the Blind became the base of the 

Department of Eye Diseases with a clinic. Its first leader, from July 1, 1912, was 

Doctor of Medicine, Court Counselor K. A. Yudin (1874-1933). Konstantin 

Aleksandrovich was appointed an extraordinary professor of the department. 

Since the 1920s, the 

staff of the department 

carried out a lot of scientific 

and medical work to create 

teams to provide specialized 

care in the regions of the 

region to patients with 

trachoma. 

During his work in 

Saratov, Konstantin 

Aleksandrovich equipped the 

clinic with the most modern equipment for that time, created an excellent scientific 

library in Russian, English, German, French and Spanish; introduced into the work 

of the clinic many of the latest methods of patient research; with his assistance was 

opened 

Since June 1970 - head of the department. Kornilova Alexandra Fedorovna 

is the author of 70 publications. During the leadership of the department A.F. 

Kornilova organized new laboratories: bacteriological, electrophysiological, 

echographic; X-ray and histological studies are being improved; new methods of 

treatment of perforated eye 

wounds are being mastered; 

based on microsurgical 

techniques. 

Thanks to that, in 1973, 

an interdistrict trauma center 

was created with round-the-

clock specialized care for 

people with damage to the 

organ of vision. 

In 1977 the department 

published a thematic 

collection «New in the 

diagnosis and treatment of 

penetrating injuries of the organ of vision.» 
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Сотрудники кафедры и клиники изучают особенности промышленного 

травматизма на предприятиях Саратова (Ю. М. Симонов); устанавливают 

сроки хирургического лечения травматической катаракты (доц. А. П. 

Дронова); определяют влияние гемофтальма на ткани глаза и разрабатывают 

схему лечения фибринолизином (асс. Л. И. Штырова); определяют 

устанавливают эффект фуракрилина в лечении гнойных кератитов, язв 

роговицы (асс. С. В. Конобеева); солафура — в лечении эндофтальмитов (асс. 

Л. Е. Федорищева); изучают посттравматический воспалительный процесс с 

точки зрения патологической физиологии (асс. С. М. Макарова); 

разрабатывают сроки и показания для послойной пересадки роговицы при 

гнойных язвах роговицы (Н. А. Полозова); определяют роль энтоптических 

феноменов в диагностике посттравматической отслойки сетчатки (Ю. С. 

Самсонов); предлагают меры, предупреждающие образование спаек в 

стекловидном теле у больных с травмой глаза (асс. А. В. Борисов). 

В 1983 г. выходит в свет монография А. Ф. Корниловой, С. М. 

Макаровой „Организация помощи больным с повреждением органа зрения“; 

ранее в 1977 г. па базе кафедры проводится Всероссийская конференция, 

посвященная офтальмотравматологии. 

На кафедре продолжает выполняться работа по теме „Глаукома“; были 

выработаны критерии антиглаукоматозных операций с учетом данных 

гониоскопии, топографии и др. показателей. 

В 1981 г. при кафедре были созданы межобластные центры по 

микрохирургии глаза и лазерного лечения. Внедряется микрохирургическая 

техника при выполнении полостных операций на глазном яблоке: на 

экспериментальном материале отрабатываются особенности наложения швов 

на ткани глаза, влияние на процессы заживления ран различного шовного 

материала. 

Разрабатываются и изготовляются новые приборы для диагностики и 

лечения глазной патологии (лазерный ретинометр, лазерный стимулятор, 

офтальмокоагулятор на гранатовом лазере, прибор для магнитотерапии, 

лазерный измеритель геометрических параметров глаза). 

Разрабатываются и внедряются новые лазерные методы, изучаются 

эффективность лазерной коагуляции в лечении острой непроходимости 

центральной артерии сетчатки, терминальной и злокачественной глаукомы, 

вторичных катаракт. Полученные результаты легли в основу кандидатских 

диссертаций асс. Е. С. Сумароковой, асс. Н. Н.. Александровой, асс. Т. Н. 

Семеновой, асс. О. Ю. Южаковой. В 1993 г. ассистентом В. В. Бакуткиным 

успешно защищается диссертация на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук на тему: «Лазерная коррекция осложнений в переднем 

сегменте глаза при хирургическом лечении катаракт». 
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The staff of the department and clinic study the peculiarities of industrial 

injuries at the enterprises of Saratov (Yu. M. Simonov); establish the terms of 

surgical treatment of traumatic cataract (Assoc. A. P. Dronova); determine the 

effect of hemophthalmos on the tissues of the eye and develop a treatment regimen 

with fibrinolysin (ass. L. I. Shtyrov); determine establish the effect of furacrilin in 

the treatment of purulent keratitis, corneal ulcers (ass. S. V. Konobeev); Solafura - 

in the treatment of endophthalmitis (ass. L. Ye. Fedorishcheva); study the post-

traumatic inflammatory process from the point of view of pathological physiology 

(ass. S. M. Makarova); develop terms and indications for layer-by-layer corneal 

transplantation for purulent corneal ulcers (N.A. Polozova); determine the role of 

entoptic phenomena in the diagnosis of post-traumatic retinal detachment (Yu. S. 

Samsonov); propose measures to prevent the formation of adhesions in the vitreous 

body in patients with eye trauma (ass. A. V. Borisov). 

In 1983, the monograph by AF Kornilova, SM Makarova «Organization of 

care for patients with damage to the organ of vision» was published; Earlier in 

1977 the All-Russian conference dedicated to ophthalmotraumatology was held on 

the basis of the department. 

The department continues to carry out work on the topic «Glaucoma»; 

criteria for antiglaucomatous operations were developed, taking into account the 

data of gonioscopy, topography and 

other indicators. 

In 1981, the department created 

interregional centers for eye 

microsurgery and laser treatment. A 

microsurgical technique is being 

introduced when performing 

abdominal operations on the eyeball: 

on the experimental material, the 

peculiarities of suturing the eye tissue, 

the effect of various suture material on 

the wound healing processes are 

worked out. 

New devices for the diagnosis and treatment of ocular pathology are being 

developed and manufactured (laser retinometer, laser stimulator, ophthalmic 

coagulator on a garnet laser, a device for magnetotherapy, a laser meter for the 

geometric parameters of the eye). 

New laser methods are being developed and implemented, the effectiveness 

of laser coagulation in the treatment of acute obstruction of the central retinal 

artery, terminal and malignant glaucoma, and secondary cataracts is being studied. 

The results obtained formed the basis for Ph.D. theses of Ass. E.S.Sumarokova, 

ass. N. N. Alexandrova, ass. T.N.Semenova, ass. O. Yu. Yuzhakova. In 1993, 

assistant V.V. Bakutkin successfully defended his thesis for the degree of Doctor 

of Medical Sciences on the topic: «Laser correction of complications in the 

anterior segment of the eye in the surgical treatment of cataracts.» 
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При П.И. Сапрыкине проводится большая и планомерная работа по 

широкому внедрению лазеров и переменного магнитного поля в диагностику 

и лечение основных глазных заболеваний, а также реконструктивных и 

рефракционных микрохирургических вмешательств. Под редакцией 

П.И.Сапрыкина издана первая в РФ монография по лазерному лечению 

глазной патологии (1982 г.). 

В клинике внедряются новые операции: транспозиционная и сквозная 

оптическая кератопластика, витрэктомия, функционируют 5 

специализированных отделений, 2 межобластных центра: микрохирургии 

глаза, лазерный и 3 областных центра: травматологический, сосудистый, 

лечения атрофии зрительных нервов. 
За последние годы клиника оснащена современным диагностическим и 

лечебным оборудованием: аппаратом для витрэктомии и 

факоэмульсификации катаракты, основными видами лазерных установок 

ведущих фирм мира, набором микрохирургических инструментов, 

операционными микроскопами.  Ежегодно в клинике получают лечение 

около 11 тысяч офтальмологических больных, проводится 7 – 7,5 тысяч 

операций. В клинике широко используется имплантация интраокулярных 

линз современных моделей, производится новейшее антиглаукоматозные 

операции, развивается пластическая хирургия с использованием 

аллоплантов.  

Сотрудники кафедры и клиники глазных болезней оказывают 

консультативную помощь жителям г. Саратова и области, а также других 

областей Поволжья. 

 

Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии Саратовского государственного медицинского 

университета  

Саратовский научно-исследовательский институт ортопедии и 

восстановительной хирургии Наркомздрава РСФСР был образован Приказом 

Народного комиссара здравоохранения РСФСР № 472-о от 19 ноября 1945 

года на базе эвакогоспиталя № 995. Первым исполняющим обязанности 

директора НИИ был назначен доцент Василий Михайлович Васильчук – 

военный хирург-травматолог. О нём нет сведений в доступных нам архивах. 

Он возглавлял институт короткое время. Заместителем директора по науке 

всего один год (с 1 декабря 1945 года по 3 декабря 1946 года) была 

известный отечественный травматолог-ортопед профессор Зоя Васильевна 

Базилевская. 

Приказом были определены основные задачи института: 

а) разработка методов лечения инвалидов Отечественной войны, 

нуждающихся в сложных реконструктивных операциях; 
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Under P.I. Saprykina is carrying out a large and systematic work on the 

widespread introduction of lasers and alternating magnetic fields in the diagnosis 

and treatment of major eye diseases, as well as reconstructive and refractive 

microsurgical interventions. The first Russian monograph on laser treatment of eye 

pathology was published under the editorship of P.I.Saprykin (1982). 

The clinic is introducing new operations: transposition and through optical 

keratoplasty, vitrectomy, 5 specialized departments, 2 interregional centers: eye 

microsurgery, laser and 3 regional centers: trauma, vascular, treatment of optic 

nerve atrophy. 

In recent years, the clinic has been equipped with modern diagnostic and 

therapeutic equipment: an apparatus for vitrectomy and phacoemulsification of 

cataracts, the main types of laser systems from leading companies in the world, a 

set of microsurgical instruments, and operating microscopes. Annually, the clinic 

receives treatment for about 11 thousand ophthalmological patients, 7-7.5 thousand 

operations are performed. The clinic widely uses the implantation of modern 

intraocular lenses, performs the latest antiglaucomatous operations, develops 

plastic surgery using alloplants. 

Employees of the Department and Clinic of Eye Diseases provide advice to 

residents of the city of Saratov and the region, as well as other areas of the Volga 

region. 

 

Research Institute of Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, 

Saratov State Medical University 

The Saratov Research Institute of Orthopedics and Reconstructive Surgery 

of the People's Commissariat of Health of the RSFSR was established by Order of 

the People's Commissar of Health of the RSFSR No. 472-o dated November 19, 

1945 on the basis of evacuation hospital No. 995. Associate Professor Vasily 

Mikhailovich Vasilchuk, a military surgeon-traumatologist, was appointed as the 

first acting director of the Research Institute. There is no information about him in 

the archives available to us. He headed the institute for a short time. The deputy 

director for science for only one year (from December 1, 1945 to December 3, 

1946) was the famous Russian orthopedic traumatologist Professor Zoya 

Vasilyevna Bazilevskaya. 

The order determined the main tasks of the institute: 

a) development of methods for treating disabled veterans of the Patriotic 

War in need of complex reconstructive operations; 
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б) организационно-методическое руководство постановкой 

ортопедической, травматологической и физиотерапевтической помощи 

инвалидам Отечественной войны в г.Саратове, Саратовской, Куйбышевской, 

Воронежской, Сталинградской, Астраханской областях, Ставропольском и 

Краснодарском краях; 

в) оказание консультативной помощи по этим специальностям 

населению г.Саратова и Саратовской области. 

На первом этапе в институте было развернуто три клинических 

отделения: клиника восстановительной хирургии с ЛОР и глазным 

отделениями, клиника ортопедии и протезирования с детским и женским 

отделениями, клиника челюстно-лицевой хирургии и клиника 

нейрохирургии.  

В 

положении 

Наркомздрава 

РСФСР на 

институт 

возлагалась 

главная задача 

квалифицированн

о долечивать и 

возвращать к 

мирному труду 

раненых и 

инвалидов Великой Отечественной войны. Среди инвалидов с последствиями 

огнестрельных ранений были больные с ложными суставами, дефектами 

костей конечностей, с несросшимися переломами костей различной 

локализации, в том числе и лицевого скелета, анкилозами в порочном 

положении конечностей, огнестрельным остеомиелитом, с повреждениями 

связок и сухожилий. Доминирующими видами оперативного лечения были 

костная и кожная пластика, реконструктивная хирургия. 

В 1946-1949 годах институт возглавлял выдающийся отечественный 

хирург академик АМН СССР Сергей Романович Миротворцев. 

В 1973 году на базе Саратовского НИИ травматологии и ортопедии 

открывается Республиканский артрологический центр (приказ МЗ РСФСР № 

914 от 07.09.1973 г.), в задачу которого входила организация ортопедической 

помощи больным с заболеваниями крупных суставов в Российской 

Федерации. На протяжении 30 лет Республиканский артрологический центр 

(РАЦ) являлся организационно-методическим, лечебным, научным и 

консультативным центром по оказанию ортопедической помощи больным с 

заболеваниями и травмами крупных суставов на всей территории Российской 

Федерации. 
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b) organizational and methodological management of the organization of 

orthopedic, traumatological and physiotherapeutic assistance to invalids of the 

Patriotic War in Saratov, Saratov, Kuibyshev, Voronezh, Stalingrad, Astrakhan 

regions, Stavropol and Krasnodar regions; 

c) providing advice on these specialties to the population of Saratov and the 

Saratov region. 

At the first stage, three clinical departments were deployed at the institute: a 

clinic for reconstructive surgery with ENT and eye departments, an orthopedics 

and prosthetics clinic with children's and women's departments, a clinic for 

maxillofacial surgery and a neurosurgery clinic. 

In the position of the People's Commissariat for Health of the RSFSR, the 

institute was entrusted with the main task of skillfully completing and returning to 

peaceful work the wounded and invalids of the Great Patriotic War. Among the 

disabled with the consequences of gunshot wounds were patients with false joints, 

defects in the bones of the extremities, with non-fused fractures of bones of various 

localization, including the facial skeleton, ankylosis in the vicious position of the 

limbs, gunshot osteomyelitis, with injuries of ligaments and tendons. The dominant 

types of surgical treatment were bone and skin grafting, reconstructive surgery. 

In 1946-1949 the institute was headed by an outstanding domestic surgeon, 

academician of the USSR Academy of Medical Sciences Sergei Romanovich 

Mirotvortsev. 

In 1973, on 

the basis of the 

Saratov Research 

Institute of 

Traumatology and 

Orthopedics, the 

Republican 

Arthrological 

Center was 

opened (order of 

the Ministry of 

Health of the 

RSFSR No. 914 

dated 07.09.1973), 

whose task was to 

organize orthopedic care for patients with diseases of large joints in the Russian 

Federation. For 30 years, the Republican Arthrological Center (RAC) has been an 

organizational, methodological, medical, scientific and advisory center for the 

provision of orthopedic care for patients with diseases and injuries of large joints 

throughout the Russian Federation. 
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Институт приобретает высокий авторитет среди учреждений данного 

профиля как в Министерстве здравоохранения России, так и в республиках и 

областях страны, входящих в зону курации института. Значительно 

вырастает его научный потенциал, существенно расширяется материальная 

база, обеспечивающая современный уровень проведения клинико-

диагностических обследований больных и хирургических вмешательств 

развернулась в полную силу работа информационно-патентного отдела 

института. Творческой группой под руководством И.И.Жаденова были 

разработаны оригинальные конструкции эндопротезов тазобедренного 

сустава, эндопротез безымянной кости, новый способ костно-пластического 

замещения очага асептического некроза головки бедренной кости свободным 

и перемещенным костным аутотрансплантатом на мышечной ножке и др. 

Используется современная высокотехнологичная диагностическая 

техника: компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, 

рентгеновский денситометр, цифровые рентгеновские аппараты, ангиограф и 

др., что позволяет в значительной степени повысить качество диагностики и 

лечения больных, расширить горизонты научного поиска. 

За 70 лет в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии 

подготовлено 35 докторов и 183 кандидата наук, издано 17 монографий, 

более 50 сборников научных работ республиканского уровня, получено более 

400 охранных документов на изобретения и полезные модели. 

В последние годы особое внимание уделяется развитию 

инновационных проектов. Помимо внедрения современных медицинских 

технологий в институте разрабатываются оригинальные устройства для 

травматологии и ортопедии. В настоящее время проводятся работы по 

подготовке комплектов конструкторско-технологической документации на 

изготовление эндопротеза крыши вертлужной впадины и интрамедуллярного 

блокирующего устройства для остеосинтеза переломов бедренной кости с 

целью их регистрации в качестве медицинского изделия. 

Краткий обзор 

деятельности Саратовского 

НИИ травматологии и 

ортопедии свидетельствует, 

что за 70 лет существования 

институт внес большой вклад 

в лечебную, научную и 

организационно-

методическую работу, в 

улучшение и 

усовершенствование травматолого-ортопедической помощи населению, 

многие разработки сотрудников института внедрены в практику 

здравоохранения. 
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The Institute is gaining high prestige among institutions of this profile, both 

in the Ministry of Health of Russia and in the republics and regions of the country 

included in the supervision zone of the Institute. Its scientific potential is growing 

significantly, the material base is significantly expanding, providing a modern 

level of clinical and diagnostic examinations of patients and surgical interventions, 

the work of the information and patent department of the institute is fully 

developed. The creative group under the leadership of I.I. Zhadenov developed 

original designs of hip joint endoprostheses, an endoprosthesis of an unnamed 

bone, a new method of osteoplastic replacement of a focus of aseptic necrosis of 

the femoral head with free and displaced bone autograft on a muscular stem, etc. 

Modern high-tech diagnostic equipment is used: computed tomography, 

magnetic resonance imaging, X-ray densitometer, digital X-ray machines, 

angiograph, etc., which allows to significantly improve the quality of diagnosis and 

treatment of patients, expand the horizons of scientific research. 

For 70 years, the Saratov Research Institute of Traumatology and 

Orthopedics has trained 35 doctors and 183 candidates of sciences, published 17 

monographs, more than 50 collections of scientific papers of the republican level, 

received more than 400 titles of protection for inventions and utility models. 

In recent years, special attention has been paid to the development of 

innovative projects. In addition to the introduction of modern medical 

technologies, the 

institute is 

developing original 

devices for 

traumatology and 

orthopedics. 

Currently, work is 

underway to 

prepare sets of 

design and 

technological 

documentation for 

the manufacture of 

an endoprosthesis for the roof of the acetabulum and an intramedullary locking 

device for osteosynthesis of femoral fractures in order to register them as a medical 

device. 

A brief review of the activities of the Saratov Research Institute of 

Traumatology and Orthopedics shows that over the 70 years of its existence, the 

Institute has made a great contribution to medical, scientific, organizational and 

methodological work, to the improvement and improvement of traumatological 

and orthopedic care for the population, many developments of the Institute's 

employees have been introduced into healthcare practice. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, первичная врачебная медико-санитарная помощь, 

первичная специализированная медико-санитарная помощь, неотложная 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, 

высокотехнологичная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: анестезиология и 

реаниматология, акушерство и гинекология, аллергология и иммунология,  

бактериология, вакцинация, гематология, гастроэнтерология,  гистология, 

дерматовенерология, детская кардиология, детская онкология, детская 

урология-андрология, детская хирургия, детская эндокринология, детская 

лабораторная диагностика, инфекционные болезни, изъятие и хранения 

органов и тканей человека для трансплантации, кардиология, 

колопроктология, косметология, лабораторная диагностика, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, неврология, нейрохирургия, 

неотложная медицинская помощь,неонатология, нефрология, онкология, 

ортодонтия, отоларингология, офтальмология, паразитология, 

профпатология, психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, 

пульмонология, педиатрия,  радиология, ревматология, рентгенология, 

рефлексотерапия, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, сердечно-

сосудистой хирургии, стоматология детская,стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая, терапия 

торакальной хирургии, травматология и ортопедия, трансфузиология, 

ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, функциональная 

диагностика, хирургия, хирургия (абдоминальная), хирургия(трансплантация 

органов и(или)тканей), челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, 

эндоскопия. 
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Types of medical care provided: primary health care, primary medical 

health care, primary specialized health care, emergency medical care, specialized 

medical care, high-tech medical care. 

Profiles of provided medical care: anesthesiology and resuscitation, 

obstetrics and gynecology, allergology and immunology, bacteriology, vaccination, 

hematology, gastroenterology, histology, dermatovenerology, pediatric cardiology, 

pediatric oncology, pediatric urology-andrology, pediatric surgery, pediatric 

endocrinology, pediatric laboratory diagnostics infectious diseases, removal and 

storage of human organs and tissues for transplantation, cardiology, 

coloproctology, cosmetology, laboratory diagnostics, physiotherapy exercises and 

sports medicine, neurology, neurosurgery, emergency medical care, neonatology, 

nephrology, oncology, orthodontics, otolaryngology, ophthalmology, parasitology 

occupational pathology, psychiatry, psychiatry-narcology, psychotherapy, 

pulmonology, pediatrics, radiology, rheumatology, radiology, reflexology, X-ray 

endovascular diagnostics and treatment, cardiovascular surgery, pediatric dentistry, 

therapeutic dentistry, stoma Surgical tology, orthopedic dentistry, thoracic surgery 

therapy, traumatology and orthopedics, transfusiology, ultrasound diagnostics, 

urology, physiotherapy, functional diagnostics, surgery, surgery (abdominal), 

surgery (organ and (or) tissue transplantation), maxillofacial surgery, 

endocrinology , endoscopy. 
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78. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес:  

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 

Фактические адреса:  

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 

195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.47 

195298, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д.1/82 

194291, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.45 

194291, г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28  

195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.62, к.2 

193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6, к.2 

198152, г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, д.24 

191144, г. Санкт-Петербург, Кирилловская ул., д.14 

Телефон: 8 (812) 303-50-00 

Сайт: www.szgmu.ru  

Электронная почта: rectorat@szgmu.ru  

Дата основания: 12.10.2011 

Краткая историческая справка. Северо-Западный государственный 

медицинский 

университет им. И.И. 

Мечникова был 

основан 11 октября 

2011 года в 

результате слияния 

Санкт-Петербургской 

Медицинской 

академии 

последипломного 

образования и 

Государственной 

медицинской 

академией им. И.И. 

Мечникова. Основанные в XIX веке, наши вузы-предшественники являлись 

для своего времени передовыми, новаторскими учреждениями, внеся свой 

весомый вклад в развитие медицинской науки и образования. 

Деятельность Университета построена на тесном взаимодействии и 

координации образовательной, клинической и научно-исследовательской 

деятельности - это позволяет готовить компетентных специалистов, 

владеющих современными знаниями и способных применять их на практике. 

  

http://www.szgmu.ru/
mailto:rectorat@szgmu.ru
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FSBEI HE «North-Western State Medical University named after II 

Mechnikov» of the Ministry of Health of the Russian Federation, St. 

Petersburg 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 

191015, St. Petersburg, st. Kirochnaya, 41 

Actual addresses: 

191015, St. Petersburg, st. Kirochnaya, 41 

195067, St. Petersburg, Piskarevsky pr., 47 

195298, St. Petersburg, Zanevsky pr., 1/82 

194291, St. Petersburg, Prosveshcheniya Ave., 45 

194291, St. Petersburg, st. Santiago de Cuba, 1/28 

195269, St. Petersburg, Svetlanovsky prospect, 62, building 2 

193091, St. Petersburg, Oktyabrskaya nab., 6, building 2 

198152, St. Petersburg, st. Avtovskaya, 24 

191144, St. Petersburg, Kirillovskaya st., 14 

Phone: 8 (812) 303-50-00 

Website: www.szgmu.ru  

Email: rectorat@szgmu.ru  

Date of foundation: 12.10.2011 

History in brief. North-West State Medical University named after I.I. 

Mechnikov was founded on October 11, 2011 as a result of the merger of the 

St.Petersburg 

Medical Academy 

of Postgraduate 

Education and the 

State Medical 

Academy. I.I. 

Mechnikov. 

Founded in the 

19th century, our 

predecessor 

universities were 

advanced, 

innovative 

institutions for their 

time, making their 

significant contribution to the development of medical science and education. 

The University's activities are based on close interaction and coordination of 

educational, clinical and research activities - this allows training competent 

specialists who have modern knowledge and are able to apply them in practice. 

 

http://www.szgmu.ru/
mailto:rectorat@szgmu.ru
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Реализуемые образовательные программы. 

Бакалавр: 34.03.01 Сестринское дело. 

Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.01 Лечебное дело (для 

иностранных обучающихся), 32.05.01 Медико-профилактическое дело, 

31.05.03 Стоматология. 

Магистратура: 

32.04.01 Общественное 

здравоохранение 

Аспирантура: 

30.06.01 

Фундаментальная 

медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 

32.06.01 Медико-

профилактическое дело, 

06.06.01 Биологические 

науки. 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология – реаниматология, 31.08.03 Токсикология, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.13 Детская 

кардиология, 31.08.15 Детская урология-андрология, 31.08.16 Детская 

хирургия, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 

31.08.21 Психиатрия-

наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.23 

Сексология, 31.08.26 

Аллергология и 

иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 

Гематология, 31.08.30 

Генетика, 31.08.31 

Гериатрия, 31.08.32 

Дерматовенерология, 

31.08.34 Диетология, 

31.08.35 Инфекционные 

болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37, Клиническая фармакология, 

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 

31.08.43 Нефрология, 31.08.44, Профпатология, 31.08.45 Пульмонология, 

31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия,  
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Educational programs. 

Bachelor: 03.34.01 Nursing. 

Specialist’s programs: 31.05.01 General Medicine, 31.05.01 General 

Medicine (for foreign students), 32.05.01 Medical and Preventive Business, 

31.05.03 Dentistry. 

Master’s programs: 32.04.01 Public Health 

Postgraduate studies: 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical 

medicine, 32.06.01 Preventive medicine, 06.06.01 Biological sciences. 

Residency: 31.08.01 

Obstetrics and gynecology, 

31.08.02 Anesthesiology - 

resuscitation, 31.08.03 

Toxicology, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.05 

Clinical laboratory 

diagnostics, 31.08.07 

Pathological anatomy, 

31.08.08 Radiology, 

31.08.09 Radiology, 31.08 

.10 Forensic medical 

examination, 31.08.11 

Ultrasound diagnostics, 

31.08.12 Functional 

diagnostics, 31.08.13 

Pediatric cardiology, 

31.08.15 Pediatric urology-

andrology, 31.08.16 

Pediatric surgery, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.19 

Pediatrics, 31.08 .20 

Psychiatry, 31.08.21 

Psychiatry-Narcology, 

31.08.22 Psychotherapy, 

31.08.23 Sexology, 31.08.26 

Allergology and 

Immunology, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 31.08.30 Genetics, 31.08.31 Geriatrics, 

31.08. 32 Dermatovenereology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 Infectious Diseases, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.37, Clinical Pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy 

and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.44, 

Occupational Pathology , 3 1.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 

31.08.47 Reflexology,   
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31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 

Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.52 Остеопатия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.55 Колопроктология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 

Пластическая хирургия, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66, Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 32.08.01 Гигиена детей и подростков, 32.08.02 Гигиена питания, 

32.08.03 Гигиена труда, 32.08.04 Гигиеническое воспитание, 32.08.05 

Дезинфектология, 32.08.06 Коммунальная гигиена, 32.08.07 Общая гигиена, 

32.08.08 Паразитология, 32.08.09 Радиационная гигиена, 32.08.11 Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.13 

Вирусология, 32.08.14 Бактериология. 

Обучение иностранных студентов.  

- Бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело (квалификация: 

академическая медицинская сестра/академический медицинский брат) 

- Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело (квалификация: врач-лечебник), 

31.05.02 Педиатрия (квалификация: врач-педиатр), 31.05.03 Стоматология 

(квалификация: врач-стоматолог общей практики), 32.05.01 Медико-

профилактическое дело (квалификация: врач по общей гигиене, по 

эпидемиологии. 

- 

Магистратура: 

32.04.01 

Общественное 

здравоохранение 

(квалификация: 

магистр). 

Обучение 

проходит на 

русском языке и 

частично на 

английском 

языке (по 

программе 

Лечебное дело 

для иностранных обучающихся). 
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31.08.48 Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.52 Osteopathy, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General 

practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08. 56 Neurosurgery, 

31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.60 Plastic Surgery, 31.08.61 Radiotherapy, 31.08.62 X-ray Endovascular 

Diagnostics and Treatment, 31.08.63 Cardiovascular Surgery, 31.08.64 Surdology- 

otorhinolaryngology, 31.08.65 Thoracic Surgery, 31.08.66, Traumatology and 

Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 

31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 31.08. 72 

Dentistry of general practice, 31.08.73 Dentistry therapeutics, 31.08.74 Dentistry 

surgical, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31.08.76 Dentistry for children, 31.08.77 

Orthodontics, 32.08.01 Hygiene of children and adolescents, 32.08.02 Hygiene of 

food 32.08.03 Occupational hygiene, 32.08.04 Hygienic education, 32.08.05 

Disinfectology, 32.08.06 Communal hygiene, 32.08.07 General hygiene, 32.08.08 

Parasitology, 32.08.09 Radiation hygiene, 32.08.11 Social hygiene and 

organization of the state sanitary and epidemiological service , 32.08.12 

Epidemiology, 32.08.13 Virology, 32.08.14 Bacteriology. 

Training of foreign students. 

- Bachelor's: 34.03.01 Nursing (qualification: academic nurse / academic 

medical brother) 

- Specialty: 31.05.01 General Medicine (qualification: general practitioner), 

31.05.02 Pediatrics (qualification: pediatrician), 31.05.03 Dentistry (qualification: 

general practitioner dentist), 32.05.01 Preventive medicine ( qualification: doctor 

in general hygiene, in epidemiology. 

- Master: 32.04.01 Public health (qualification: master). 

Training takes place in Russian and partly in English (according to the 

General Medicine program for foreign students. 
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Вступительные испытания проводятся Университетом на русском 

языке, за исключением вступительных испытаний по программе 

специалитета (31.05.01. Лечебное дело), реализуемой частично на 

английском языке. По указанной образовательной программе вступительные 

испытания проводятся на английском языке. 

Заявление о приеме по программе бакалавриата. программам 

специалитета и программе магистратуры представляется на русском языке. 

Заявление о приеме по программе специалитета «Лечебное дело», 

реализуемой частично на английском языке, представляется в Университет 

на английском языке. 

Список документов необходимых для поступления для иностранных 

граждан 

1. Заявление о приеме на обучение 

2. Согласие на обработку персональных данных 

3. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт), с 

нотариальным переводом 

4. Документ об образовании (Аттестат/диплом с приложением), с 

нотариальным переводом (легализация документа при необходимости) 

5. Свидетельство о браке/разводе/перемене имени, с нотариальным 

переводом (при необходимости) 

6. Справка по ф.086/У (при наличии) 

7. Миграционно - визовые документы с нотариальным переводом (если 

поступающий находится на территории РФ) 

9. Свидетельство о признании иностранного образования (при 

необходимости) 

10. Заявление о согласии на зачисление 

Способы подачи документов: 

• в электронном виде посредством формирования личного 

кабинета поступающего на портале Университета и заполнения анкеты, с 

загрузкой всех необходимых документов в формате Pdf (priem.szgmu.ru) 

• через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 47, павильон 35 (для 

приемной комиссии) ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России.  

 

Клиника им. Петра Великого ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

Юридический и фактический адрес 

Юр. адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 

Факт. адрес: 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.47 

Телефон: 

8 (812) 303-50-00 (колл-центр) 

8 (812)303-50-60 (многоканальный телефон для записи) 

Сайт: https://szgmu.ru/rus/s/272/bolynitsa_imeni_petra_welikogo.html   

https://szgmu.ru/rus/s/272/bolynitsa_imeni_petra_welikogo.html
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Entrance examinations are conducted by the University in Russian, with the 

exception of entrance examinations for the specialty program (31.05.01. General 

Medicine), which is partially implemented in English. According to the specified 

educational program, entrance examinations are conducted in English. 

Application for admission to the undergraduate program. Specialist programs 

and Master's programs are presented in Russian. 

  An application for admission to the specialty program «General Medicine», 

implemented partially in English, is submitted to the University in English. 

List of documents required for admission for foreign citizens 

1. Application for admission to training 

2. Consent to the processing of personal data.  

3. Identity document, citizenship (passport), with a notary translation 

4. Educational document (Certificate / diploma with attachment), with 

notarized translation (legalization of the document, if necessary) 

5. Certificate of marriage / divorce / change of name, with a notarized 

translation (if necessary) 

6. Medical certificate under form 086/U (if available) 

7. Migration and visa documents with a notarized translation (if the applicant 

is on the territory of the Russian Federation) 

9. Certificate of recognition of foreign education (if necessary) 

10. Statement of consent to enrollment 

Ways of submitting documents: 

• in electronic form by forming a personal account on the University portal 

and filling out a questionnaire, with uploading all the necessary documents in Pdf 

format (priem.szgmu.ru) 

• through public postal operators at the following address: 195067, St. 

Petersburg, Piskarevsky prospect, 47, pavilion 35 (for the selection committee) I.I. 

Mechnikov of the Ministry of Health of Russia.  

 

Clinic them. Peter the Great I.I. Mechnikov, Ministry of Health of 

Russia 

Legal and actual address 

Legal address: 191015, St. Petersburg, Kirochnaya str., 41 

Actual address: 195067, St. Petersburg, Piskarevsky avenue., 47 

Phone: 

8 (812) 303-50-00 (call center) 

8 (812) 303-50-60 (multi-line telephone for recording) 

Website: https://szgmu.ru/rus/s/272/bolynitsa_imeni_petra_welikogo.html  

Email: rectorat@szgmu.ru  

Established: 1910 

  

https://szgmu.ru/rus/s/272/bolynitsa_imeni_petra_welikogo.html
mailto:rectorat@szgmu.ru
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Электронная почта: rectorat@szgmu.ru  

Дата основания: 1910 

Краткая историческая справка. Клиника им. Петра Великого, 

построенная в память дня основания Санкт-Петербурга, является 

уникальным, не имеющим 

аналогов в мире, 

проектом. Официальная 

церемония закладки 

больницы состоялась 29 

июня 1910г. При ней 

присутствовали 

Императрица Александра 

Федоровна, великие 

князья и их свиты. В годы 

Великой Отечественной 

войны медицинский 

центр на Пискаревском 

пр. был клинической 

базой Ленинградского 

фронта. 

В настоящее время Клиника им. Петра Великого является базой 

Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. 

Мечникова, который берет свое начало от двух известнейших школ - 

Клинического института для усовершенствования врачей, учрежденного 

Великой княгиней Еленой Павловной 3 июня 1885 года, и 

Психоневрологиче

ского института 

(ПНИ), созданного 

в 1907 г. 

выдающимся 

психиатром, 

невропатологом и 

психологом, 

академиком В.М. 

Бехтеревым. 

На 

сегодняшний день 

в клинике им. 

Петра Великого, 

оснащенной по 

последнему слову техники, функционируют 26 специализированных 

отделений и ежегодно получают лечение около 30 тысяч больных. 

  

mailto:rectorat@szgmu.ru
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History in brief. Clinic them. Peter the Great, built to commemorate the 

founding of St. 

Petersburg, is a unique 

project that has no 

analogues in the world. 

The official foundation 

ceremony for the hospital 

took place on June 29, 

1910. Empress Alexandra 

Feodorovna, the grand 

dukes and their retinues 

were present with her. 

During the Great Patriotic 

War, the medical center 

on Piskarevsky Prospect 

was the clinical base of 

the Leningrad Front. 

Currently, the 

Clinic. Peter the Great is 

the base of the I.I. 

Mechnikov, which 

originates from two 

famous schools - the 

Clinical Institute for 

Advanced Medical 

Studies, established by Grand Duchess Elena Pavlovna on June 3, 1885, and the 

Psychoneurological 

Institute (PNI), 

created in 1907 by an 

outstanding 

psychiatrist, 

neuropathologist and 

psychologist, 

academician V.M. ... 

Bekhterev. 

Today in the 

clinic. Peter the 

Great, equipped with 

the latest technology, 

26 specialized 

departments function 

and about 30 thousand patients receive treatment annually 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях; 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в 

стационарных условиях; проведение медицинских осмотров; работы по 

обращению донорской крови и ее компонентов в медицинских целях 

(заготовка и хранение донорской крови). 

 
Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

акушерство и гинекология (искусственному прерыванию  беременности); 

анестезиология и реаниматология; бактериология; вирусология; 

гастроэнтерология; гематология; гистология; кардиология; клиническая 

лабораторная диагностика; клиническая фармакология; колопроктология; 

лечебная физкультура и спортивная медицина; медицинская статистика; 

неврология; нефрология; онкология; операционное дело;  организация 

здравоохранения и общественное здоровье; организация сестринского дела; 

оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации); 

патологическая анатомия; пульмонология; рентгенология; 

рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение; сердечно-сосудистая 

хирургия; сестринское дело;  терапия; торакальная хирургия; травматология 

и ортопедия; трансфузиология; ультразвуковая диагностика; урология; 

физиотерапия; функциональная диагностика; хирургия; хирургия 

(абдоминальная); эндокринология; ээндоскопия; эпидемиология. 
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Types of provided medical care: primary health care, including primary 

pre-medical, primary medical and primary specialized; specialized, including high-

tech, medical care in stationary conditions; ambulance, including specialized 

ambulance, medical care in stationary conditions; medical examinations; work on 

the circulation of donor blood and its components for medical purposes 

(procurement and storage of donor blood). 

Profiles of provided medical care: obstetrics and gynecology (excluding 

the use of assisted reproductive technologies and artificial termination of 

pregnancy); obstetrics and gynecology (artificial termination of pregnancy); 

anesthesiology and resuscitation; bacteriology; virology; gastroenterology; 

hematology; histology; cardiology; clinical laboratory diagnostics; clinical 

pharmacology; coloproctology; physiotherapy exercises and sports medicine; 

medical statistics; neurology; nephrology; oncology; operational case; organization 

of health care and public health; organization of nursing; otorhinolaryngology 

(excluding cochlear implantation); pathological anatomy; pulmonology; radiology; 

X-ray endovascular diagnostics and treatment; cardiovascular surgery; nursing; 

therapy; thoracic surgery; traumatology and orthopedics; transfusiology; 

ultrasound diagnostics; urology; physiotherapy; functional diagnostics; surgery; 

surgery (abdominal); endocrinology; endoscopy; epidemiology. 
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Клиника им. Э.Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

Юридический и фактический адрес: 

Юр. адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 

Факт. адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 

Телефон: 8 (812) 303-50-00 (колл-центр) 

8 (812)303-50-50 (многоканальный телефон для записи) 

Сайт: https://szgmu.ru/rus/s/176/klinika_im.e.e.eyhwalyda.html    

Электронная почта: rectorat@szgmu.ru  

Дата основания:  1885 

Краткая историческая справка. Клиника им. Э.Э.Эйхвальда 

продолжила традиции клинической школы, заложенной со дня основания в 

1885г. Клинического института великой княгини Елены Павловны, 

Ленинградского института для усовершенствования врачей и Санкт-

Петербургской медицинской академии последипломного образования. 

В медицинском центре, расположенном на Кирочной улице, 

предусмотрено оказание медицинской помощи больным разных профилей. 

Здесь пациенты могут пройти все необходимые обследования, получить 

высококвалифицированную медицинскую помощь и лечение в условиях 

стационара, дневного стационара или амбулаторное лечение. 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная 

врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях;  

проведение медицинских осмотров. 

  

https://szgmu.ru/rus/s/176/klinika_im.e.e.eyhwalyda.html
mailto:rectorat@szgmu.ru
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Clinic them. E.E. Eichwald Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education of the North-Western State Medical 

University named after I.I. Mechnikov, Ministry of Health of Russia 

Legal and actual address: 

Legal address: 191015, St. Petersburg, st. Kirochnaya, 41 

Actual address: 191015, St. Petersburg, st. Kirochnaya, 41 

Phone: 8 (812) 303-50-00 (call center) 

8 (812) 303-50-50 (multi-line telephone for recording) 

Website: https://szgmu.ru/rus/s/176/klinika_im.e.e.eyhwalyda.html  

Email: rectorat@szgmu.ru  

Established: 1885 

History in brief. Clinic them. E.E. Eichwald continued the traditions of the 

clinical school, laid down 

from the day of its 

foundation in 1885. 

Clinical Institute of Grand 

Duchess Elena Pavlovna, 

Leningrad Institute for 

Advanced Medical Studies 

and St. Petersburg Medical 

Academy of Postgraduate 

Education. 

The medical center, 

located on Kirochnaya 

street, provides for the 

provision of medical care 

to patients of various 

profiles. Here, patients can 

undergo all the necessary 

examinations, receive 

highly qualified medical 

care and treatment in a 

hospital, day hospital or 

outpatient treatment. 

Types of provided 

medical care: primary 

health care, including 

primary pre-medical, 

primary medical and 

primary specialized; 

specialized, including 

high-tech, medical care in 

stationary conditions; medical examinations. 

  

https://szgmu.ru/rus/s/176/klinika_im.e.e.eyhwalyda.html
mailto:rectorat@szgmu.ru
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Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); 

анестезиология и реаниматология; аллергология и иммунология; 

диабетология; дерматовенерология; гастроэнтерология; гематология; 

гистология; кардиология; клиническая лабораторная диагностика; 

клиническая фармакология; колопроктология; лечебная физкультура и 

спортивная медицина; лабораторная генетика; медицинская статистика; 

неврология; нефрология; онкология; операционное дело; организация 

здравоохранения и общественное здоровье; организация сестринского дела; 

оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации); 

патологическая анатомия; пульмонология; ревматология; рентгенология; 

рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение; сердечно-сосудистая 

хирургия; сестринское дело; терапия; трансфузиология; ультразвуковая 

диагностика; урология; физиотерапия; функциональная диагностика; 

хирургия; хирургия (абдоминальная); эндокринология; эндоскопия; 

эпидемиология. 
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Profiles of provided medical care: obstetrics and gynecology (excluding 

the use of assisted reproductive technologies and artificial termination of 

pregnancy); anesthesiology and resuscitation; allergology and immunology; 

diabetology; dermatovenerology; gastroenterology; hematology; histology; 

cardiology; clinical laboratory diagnostics; clinical pharmacology; coloproctology; 

physiotherapy exercises and sports medicine; laboratory genetics; medical 

statistics; neurology; nephrology; oncology; operational case; organization of 

health care and public health; organization of nursing; otorhinolaryngology 

(excluding cochlear implantation); pathological anatomy; pulmonology; 

rheumatology; radiology; X-ray endovascular diagnostics and treatment; 

cardiovascular surgery; nursing; therapy; transfusiology; ultrasound diagnostics; 

urology; physiotherapy; functional diagnostics; surgery; surgery (abdominal); 

endocrinology; endoscopy; epidemiology. 
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79. ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Юридический и фактический адреса: 163000, Северо-Западный 

федеральный округ, Архангельская область, город Архангельск, проспект 

Троицкий, дом 51 

Телефон: 8 (8182) 28-57-91 

Сайт: http://www.nsmu.ru  

Электронная почта: info@nsmu.ru  

Дата основания: 16 декабря 1932 г. 

Краткая историческая справка. Северный государственный 

медицинский университет был образован в 1932 году. За годы существования 

вуза подготовлено более 40 тысяч врачей. Сегодня в Университете 15 

направлений подготовки высшего образования и 5 – среднего 

профессионального; 10 факультетов; 54 программы ординатуры; 40 кафедр. 

В вузе обучается почти пять тысяч студентов, из них более тысячи – это 

иностранные студенты из 15 стран. Университет имеет 28 клинических баз, 

82 медицинские организации являются базами практической подготовки. 

Профессорско-преподавательский состав представляют 553 человека, в том 

числе 95 докторов наук.  

Северный государственный медицинский университет готовит 

медицинские кадры 

для Архангельской, 

Мурманской, 

Вологодской 

областей, Ненецкого 

автономного округа, 

республик Коми, 

Карелия, других 

регионов России. 

Образовательная и 

научная 

деятельность 

университета 

сфокусированы на 

арктических и 

приарктических 

территориях. В вузе 91 направление подготовки, из них 87 – с региональным 

арктическим компонентом. Доля выпускников, трудоустроенных в 

Арктической зоне РФ составляет 75%.  

  

http://www.nsmu.ru/
mailto:info@nsmu.ru
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FSBEI HE «Northern State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 163000, Northwestern Federal District, 

Arkhangelsk Region, Arkhangelsk, Troitsky Avenue, 51 

Phone: 8 (8182) 28-57-91 

Website: http://www.nsmu.ru  

Email: info@nsmu.ru  

Date of foundation: December 16, 1932 

History in bief. Northern State Medical University was founded in 1932. 

Over the years of the university's existence, more than 40 thousand doctors have 

been trained. Today, the University has 15 areas of training for higher education 

and 5 - secondary vocational; 10 faculties; 54 residency programs; 40 departments. 

Almost five thousand students study at the university, of which more than a 

thousand are foreign students from 15 countries. The university has 28 clinical 

bases, 82 medical organizations are bases for practical training. The teaching staff 

is represented by 553 people, including 95 doctors of science.  

Northern State Medical University trains medical personnel for the 

Arkhangelsk, Murmansk, Vologda regions, the Nenets Autonomous Okrug, the 

republics of Komi, Karelia, and other regions of Russia. The educational and 

scientific activities of the university are focused on the Arctic and subarctic 

territories. The university has 91 areas of training, of which 87 - with a regional 

Arctic component. The share of graduates employed in the Arctic zone of the 

Russian Federation is 75%. 

  

http://www.nsmu.ru/
mailto:info@nsmu.ru
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О высоком качестве образования говорит тот факт, что университет 

вошел в пятерку лучших российских медицинских вузов согласно июльскому 

выпуску 2019 года всемирного рейтинга университетов Webometrics Ranking 

of World Universities, в 100 лучших вузов России по версии Forbes (2019), 

занял 7-е место из 46 медицинских вузов в Национальном агрегированном 

рейтинге (2020).  

Одним из приоритетных направлений деятельности вуза является 

международное сотрудничество. Университет имеет контакты с 213 вузами и 

научными центрами из более чем 20 стран мира. Вуз поддерживает активные 

договорные отношения с 27 зарубежными университетами и научно-

образовательными учреждениями из стран Европы и США, активно 

сотрудничает с международными региональными и национальными 

организациями, фондами и программами, среди которых - Секретариат 

Баренц-Евро-Арктического региона (БЕАР), Европейская комиссия ООН, 

Совет министров Северных стран и др. За последние пять лет в Университете 

реализовано 25 международных проектов.  

Научные исследования ученых университета вносят большой вклад в 

развитие практического здравоохранения региона. Среди направлений 

научно-исследовательской деятельности, получивших существенное 

развитие, - генетические исследования болезней системы кровообращения на 

Севере. Большое значение имеет внедрение в регионе сети антикоагулянтных 

кабинетов. На сегодняшний день открыто 28 кабинетов, что в совокупности с 

комплексными мероприятиями по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний сыграло большую роль в снижении смертности населения от 

таких заболеваний, как инфаркты и инсульты. 
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The high quality of education is evidenced by the fact that the university 

entered the top five Russian medical universities according to the July 2019 edition 

of the Webometrics Ranking of World Universities, in the top 100 Russian 

universities according to Forbes (2019), took 7th place out of 46 medical 

universities in the National Aggregate Ranking (2020). 

 

 
 

One of the priority directions of the university's activity is international 

cooperation. The University has contacts with 213 universities and research centers 

from more than 20 countries of the world. The university maintains active 

contractual relations with 27 foreign universities and research and educational 

institutions from Europe and the United States, actively cooperates with 

international regional and national organizations, funds and programs, including 

the Secretariat of the Barents Euro-Arctic Region (BEAR), the UN European 

Commission , The Nordic Council of Ministers, etc. Over the past five years, the 

University has implemented 25 international projects.  

Scientific research of the university scientists make a great contribution to 

the development of practical healthcare in the region. Among the areas of research 

activities that have received significant development are genetic studies of diseases 

of the circulatory system in the North. The introduction of a network of 

anticoagulant rooms in the region is of great importance. To date, 28 rooms have 

been opened, which, together with comprehensive measures for the prevention of 

cardiovascular diseases, has played a large role in reducing the mortality rate of the 

population from diseases such as heart attacks and strokes. 
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Результаты мирового уровня получены в проекте по быстрой 

молекулярно-генетической диагностике, идентификации микобактерии, 

мониторингу лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, 

клинической апробации всех новых противотуберкулезных препаратов 

перспективной линейки ВОЗ международного и российского производства, 

разработке коротких режимов лечения туберкулеза с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью. В результате значительно снижены 

показатели заболеваемости и смертности (в настоящее время в 

Архангельской области отмечен один из самых низких уровней 

заболеваемости туберкулезом в России).  

Учеными Университета разработаны продукты из лекарственного 

растительного сырья для Арктического региона: «Арктивит» 

(сбалансированный витаминно-минеральный хвойный экстракт), «Арктивит-

Дент» (гель дентальный), помада губная с альгинатом натрия 

биотехнологически модифицированным, «Ламидин» (гель для наружного 

применения). Создано малое инновационное предприятие, обладающее 

производственной площадкой для производства разрабатываемых 

инновационных продуктов. 

Научно-образовательный потенциал вуза позволяет развиваться и 

решать задачи, направленные на подготовку медицинских кадров для 

арктических и приарктических регионов, проведение научных исследований 

в целях развития Арктического региона России. 

Реализуемые образовательные программы. 

Среднее профессиональное образование:  

31.00.00 Клиническая медицина (31.02.01 Лечебное дело, 31.02.06 

Стоматология профилактическая, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

31.02.05 Стоматология ортопедическая). 

34.00.00 Сестринское дело (34.02.01 Сестринское дело) 

Бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.02 Социальная работа, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). 

Специалитет: 30.05.01 

Медицинская биохимия, 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 

Фармация, 37.05.01 Клиническая 

психология 

Магистратура: 32.04.01 

Общественное здравоохранение, 37.04.01 Психология. 
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World-class results were obtained in a project on rapid molecular genetic 

diagnostics, identification of mycobacteria, monitoring of drug resistance of 

mycobacterium tuberculosis, clinical testing of all new anti-tuberculosis drugs of 

the promising line of WHO international and Russian production, development of 

short regimens for the treatment of multidrug-resistant and extensively drug-

resistant tuberculosis. As a result, morbidity and mortality rates have been 

significantly reduced (currently, the Arkhangelsk region has one of the lowest rates 

of tuberculosis in Russia).  

University scientists have 

developed products from 

medicinal plant materials for 

the Arctic region: «Arktivit» 

(balanced vitamin and mineral 

coniferous extract), «Arktivit-

Dent» (dental gel), lipstick with 

biotechnologically modified 

sodium alginate, «Lamidin» 

(gel for external use ). A small 

innovative enterprise was 

created with a production site for the production of developed innovative products. 

The scientific and educational potential of the university allows it to develop 

and solve problems aimed at training medical personnel for the Arctic and 

subarctic regions, conducting scientific research in order to develop the Arctic 

region of Russia. 

Educational programs. 

Secondary vocational education: 

31.00.00 Clinical medicine (31.02.01 General medicine, 31.02.06 

Prophylactic dentistry, 31.02.03 Laboratory diagnostics, 31.02.05 Orthopedic 

dentistry). 

34.00.00 Nursing (34.02.01 Nursing)  

Bachelor's degree: 34.03.01 Nursing, 37.03.01 Psychology, 38.03.01 

Economics, 38.03.02 Management, 39.03.02 Social Work, 49.03.02 Physical 

culture for persons with disabilities (adaptive physical culture). 

Specialist’s programs: 30.05.01 Medical Biochemistry, 31.05.01 General 

Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and 

Preventive Business, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical Psychology 

Master’s programs: 32.04.01 Public health, 37.04.01 Psychology. 

Postgraduate studies: 03.03.06 Cell biology, cytology, histology, 14.03.06 

Pharmacology, clinical pharmacology, 14.01.01 Obstetrics and gynecology, 

14.01.04 Internal medicine, 14.01.12 Oncology, 14.01.14 Dentistry, 14.01.16 

Phthisiology, 14.01. 17 Surgery, 14.01.20 Anesthesiology and Reanimatology, 

14.02.01 Hygiene, 14.02.02 Epidemiology, 14.02.03 Public Health and Healthcare, 

14.02.05 Sociology of Medicine, 05.26.02 Safety in Emergencies (in Healthcare).  
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Аспирантура:г03.03.06 Клеточная биология, цитологии, гистология, 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология, 14.01.01 Акушерство и 

гинекология, 14.01.04 Внутренние болезни, 14.01.12 Онкология, 14.01.14 

Стоматология, 14.01.16 Фтизиатрия, 14.01.17 Хирургия, 14.01.20 

Анестезиология и реаниматология, 14.02.01 Гигиена, 14.02.02 

Эпидемиология, 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение, 

14.02.05 Социология медицины, 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (в здравоохранении). 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 

31.08.15 Детская урология-андрология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 

Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.2  Психиатрия-наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 

Клиническая фармакология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.45 

Пульмонология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 

31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 

31.08.77 Ортодонтия, 32.08.01 Гигиена детей и подростков, 32.08.07 Общая 

гигиена, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.14 Бактериология. 

Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных студентов 

в Северном государственном медицинском университете осуществляется с 

1991 года. Обучающиеся представляют разные страны мира: Индию, 

Пакистан, Украину, Беларусь, Армению, Грузию, Азербайджан, Турцию, 

Палестину, Сирию, Иорданию, Анголу, Камерун, Замбию, Нигерию и Перу. 

На данный момент на факультете врача общей практики обучается 

1242 студента из 15 стран. Язык обучения – английский. Направления 

подготовки: «Лечебное дело» (срок обучения 6 лет), «Общественное 

здравоохранение» (срок обучения 2 года). Подробнее с правилами 

поступления иностранных студентов в Университет можно ознакомиться на 

сайте: http://www.nsmu.ru/eng 
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Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic examination, 31.08.12 Functional 

diagnostics, 31.08. 13 Pediatric Cardiology, 31.08.14 Pediatric Oncology, 31.08.15 

Pediatric Urology-Andrology, 31.08.16 Pediatric Surgery, 31.08.17 Pediatric 

Endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.2 Psychiatry- narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.26 Allergology and 

Immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 

Clinical Pharmacology, 31.08.39 Medical physical education and sports medicine, 

31.08.42 Neurology, 31.08.44 Occupational Pathology, 31.08.45 Pulmonology, 

31.08.48 Emergency Medicine, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 General Medical Practice ka (family medicine), 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.63 Cardiovascular Surgery, 31.08.65 Thoracic Surgery, 

31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 

31.08.69 Oral and Maxillofacial Surgery, 31.08.71 Health Organization and Public 

Health, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.73 Therapeutic Dentistry, 31.08.74 

Surgical Dentistry, 31.08.75 Orthopedic Dentistry, 31.08 .76 Dentistry for 

children, 31.08.77 Orthodontics, 32.08.01 Hygiene of children and adolescents, 

32.08.07 General hygiene, 32.08.12 Epidemiology, 32.08.14 Bacteriology.  

Training of foreign students. The training of foreign students at the 

Northern State Medical University has been carried out since 1991. The students 

represent different countries of the world: India, Pakistan, Ukraine, Belarus, 

Armenia, Georgia, Azerbaijan, Turkey, Palestine, Syria, Jordan, Angola, 

Cameroon, Zambia, Nigeria and Peru. 

At the moment, 

1242 students from 15 

countries are studying at 

the Faculty of General 

Practitioners. The 

language of instruction is 

English. Directions of 

training: «General 

Medicine» (training 

period 6 years), «Public 

health» (training period 2 

years). More information 

about the rules for 

admission of foreign 

students to the University can be found on the website: http://www.nsmu.ru/eng 
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80. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Юридический и фактический адреса: 362019 РСО-Алания, 

Владикавказ. Пушкинская, д. 40. 

Телефон: 8(867)2 56-32-94. 

Сайт: http://sogma.ru.  

Электронная почта: sogma@minzdrav.alania.gov.ru  

Дата основания: 10 июля 1939. 

Краткая историческая справка. История академии начинается с 

принятия в январе 1939 года специального Постановления Совнаркома 

Северо¬Осетинской АССР об открытии медицинского института в г. 

Орджоникидзе. Это решение было рассмотрено ЦК ВКП(б), и 10 июля 1939 

года Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление № 1008 «Об 

организации Северо-Осетинского медицинского института» с целью 

подготовки национальных кадров, а именно - медицинской интеллигенции из 

числа молодежи республик Северного Кавказа. Позже эти рамки были 

расширены, и институт стал готовить кадры и для областей центральной 

России. 28 февраля 1995 года приказом Госкомитета РФ по высшему 

образованию № 

286 Северо-

Осетинский 

государственный 

медицинский 

институт был 

переименован в 

Северо-

Осетинскую 

государственную 

медицинскую 

академию 

(СОГМА).  

Памятные 

даты истории 

Северо-

Осетинской 

государственной медицинской академии: 

1939 г. - организация Северо-Осетинского государственного 

медицинского института; 

1942 г. - эвакуация Северо-Осетинского государственного 

медицинского института в г. Ереван в связи с военными действиями на 

подступах к г. Орджоникидзе; 

   

http://sogma.ru/
mailto:sogma@minzdrav.alania.gov.ru
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FSBEI HE «North Ossetian State Medical Academy» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation, Vladikavkaz 

 

Legal and actual addresses: 362019 North Ossetia-Alania, Vladikavkaz. 

Pushkinskaya, 40. 

Phone: 8 (867) 2 56-32-94. 

Website: http://sogma.ru. 

Email: sogma@minzdrav.alania.gov.ru 

Date of foundation: July 10, 1939. 

Brief history. The history of the academy begins with the adoption in 

January 1939 of a special Resolution of the Council of People's Commissars of the 

North Ossetian Autonomous Soviet Socialist Republic on the opening of a medical 

institute in the city of Ordzhonikidze. This decision was considered by the Central 

Committee of the CPSU (b), and on July 10, 1939, the Council of People's 

Commissars of the USSR adopted Resolution No. 1008 «On the organization of 

the North Ossetian Medical Institute» with the aim of training national personnel, 

namely, medical intelligentsia from among the youth of the republics of the North 

Caucasus. Later, this framework was expanded, and the institute began to train 

personnel for the regions of central Russia. On February 28, 1995, by order of the 

RF State Committee for Higher Education No. 286, the North Ossetian State 

Medical Institute was renamed the North Ossetian State Medical Academy 

(NOSMA).  

Memorable dates in the history of the North Ossetian State Medical 

Academy: 

1939 – foundation of the North Ossetian State Medical Institute; 

1942 - evacuation of the North Ossetian State Medical Institute to the city of 

Yerevan in connection with the hostilities on the outskirts of the city of 

Ordzhonikidze; 
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1943 г. - первый ускоренный выпуск врачей Северо-Осетинского 

государственного медицинского института; 

1974 г. - открытие педиатрического факультета; 

1975 г. - завершение строительства нового учебного корпуса на 1200 

учебных мест по ул. Горького с библиотекой, спортивными залами, тиром и 

столовой; 

1979 г. - организован научно-исследовательский сектор для 

выполнения хоздоговорных работ; 1981 г. - открытие центральной научно-

исследовательской лаборатории; 

1983 г. - сдача в эксплуатацию нового общежития на 540 мест; 

1985 г. - создание музея истории СОГМИ и здравоохранения Северной 

Осетии; открытие на территории института памятника героям- медикам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны; 

1988 г. - открытие факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей (с 22.09.1999 г. - факультет 

последипломного дополнительного образования); 

1992 г. - открытие стоматологического факультета; 

1994 г. - организован факультет по работе с иностранными студентами; 

создана первая клиническая база - стоматологическая поликлиника № 1; 

1995 г. - переименование СОГМИ в Северо-Осетинскую 

государственную медицинскую академию (СОГМА);  

1996 г. - создание на базе СОГМА научно-исследовательского 

института медико-биологических проблем (ныне - Институт медико-

биологических исследований Владикавказского научного центра РАН и 

Правительства РСО-Алания); 

1999 г. - создание диссертационного совета Д 208.095.01 по защите 

кандидатских диссертаций по специальностям 14.03.03 - патологическая 

физиология и 14.01.04 внутренние болезни; 

2000 г. - открытие медико-профилактического и фармацевтического 

факультетов; 

2002 г. - передача администрацией местного самоуправления г. 

Владикавказа Северо-Осетинской государственной медицинской академии 1-

й городской клинической больницы (ныне Клиническая больница СОГМА); 

открытие факультета высшего сестринского образования; 

2007 г. - создание диссертационного совета Д 208.095.01 по защите 

докторских диссертаций по специальностям 14.03.03 - патологическая 

физиология и 14.01.04 внутренние болезни; открытие факультета 

довузовской подготовки и дополнительного образования; разработка и 

внедрение балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся; 

2008 г. - открытие заочного отделения факультета высшего 

сестринского образования; 2009 г. — открытие центра практической 

подготовки студентов учебно - методического управления; внедрение 

системы управления и контроля качества, создание Совета по качеству, 

принятие Политики в области качества; 
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1943 - first accelerated graduation of doctors from the North Ossetian State 

Medical Institute; 

1974 - opening of the pediatric faculty; 

1975 - completion of the construction of a new educational building for 

1200 educational places on the street. Gorky with a library, sports halls, a shooting 

gallery and a dining room; 

1979 - a research sector was organized to carry out contractual work; 1981 - 

opening of the central research laboratory; 

1983 - commissioning of a new hostel for 540 places; 

1985 - creation of a museum of the history of NOSMI and health care in 

North Ossetia; opening on the territory of the institute of the monument to the 

heroes-doctors who died during the Great Patriotic War; 

1988 - opening of the faculty of advanced training and professional 

retraining of doctors (from 22.09.1999 - faculty of postgraduate additional 

education); 

1992 - opening of the Faculty of Dentistry; 

1994 - faculty for work with foreign students was organized; the first clinical 

base was created - Dental Clinic No. 1; 

1995 - renaming NOSMI into the North Ossetian State Medical Academy 

(SOGMA); 

1996 - creation on the basis of NOSMA of the scientific research institute of 

medical and biological problems (now - the Institute of medical and biological 

research of the Vladikavkaz scientific center of the Russian Academy of Sciences 

and the Government of the Republic of North Ossetia-Alania); 

1999 - creation of the Dissertation Council D 208.095.01 for the defense of 

candidate dissertations in the specialties 14.03.03 - pathological physiology and 

14.01.04 internal diseases; 

2000 - opening of medical-preventive and pharmaceutical faculties;  

2002 - transfer by the administration of local self-government of 

Vladikavkaz to the North Ossetian State Medical Academy of the 1st city clinical 

hospital (now the NOSMA Clinical Hospital); opening of the faculty of higher 

nursing education; 

2007 - creation of the Dissertation Council D 208.095.01 for the defense of 

doctoral dissertations in the specialties 14.03.03 - pathological physiology and 

14.01.04 internal diseases; opening of the faculty of pre-university training and 

additional education; development and implementation of a point-rating system for 

assessing students' knowledge; 

2008 - opening of the correspondence department of the Faculty of Higher 

Nursing Education; 2009 - opening of a center for practical training of students of 

educational and methodological management; implementation of a quality 

management and control system, creation of a Quality Council, adoption of a 

Quality Policy; 
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2010 г. - открытие центра тестирования учебно - методического 

управления; создание Службы качества образования ГОУ ВПО СОГМА 

Росздрава; получение сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001¬2008 (ИСО 9001; 2008) системы менеджмента качества применительно 

к деятельности в области высшего профессионального, дополнительного и 

послевузовского образования. 

Реализуемые образовательные программы. 

Высшее образование – программы специалитета: 31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация; 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 

Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 

Медико-профилактическое дело. 

Высшее образование – программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.16 Детская хирургия, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 

31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.33 Диабетология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.42 Неврология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 

Ревматология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 

31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.72 Стоматология общей 

практики, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 32.08.11.Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы. 

Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных граждан 

ведется по образовательным программам высшего образования на русском 

языке, а также частично на английском языке. 

 

Стоматологическая поликлиника ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России 

Юридический и фактический адреса: 362019 РСО-Алания, 

Владикавказ, ул. Кирова, д. 66. 

Телефон: 8(867)2 28-03-78 

Сайт: http://sogma.ru.  

Электронная почта: sogma-stomat@rambler.ru.  

Дата основания: 1995 г. 

  

http://sogma.ru/
mailto:sogma-stomat@rambler.ru
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2010 - opening of a testing center for educational and methodological 

management; creation of the Service for the quality of education GOU VPO 

NOSMA Roszdrav; obtaining a certificate of compliance with the requirements of 

GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001; 2008) of the quality management system in 

relation to activities in the field of higher professional, additional and postgraduate 

education. 

Educational programs being implemented. 

Higher education - specialty programs: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 

Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive Business, 

33.05.01 Pharmacy; 

Higher education - programs for the training of scientific and pedagogical 

personnel in graduate school: 06.06.01 Biological sciences, 30.06.01 Fundamental 

medicine, 31.06.01 Clinical medicine, 32.06.01 Preventive medicine. 

Higher education - residency programs: 31.08.01 Obstetrics and 

Gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-Resuscitation, 31.08.07 Pathological 

Anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.16 Pediatric Surgery, 

31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.33 

Diabetology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical 

Pharmacology, 31.08.42 Neurology, 31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 

Rheumatology, 31.08.48 Emergency Medicine , 31.08.49 Therapy, 31.08.50 

Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.66 Traumatology and 

Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08. 71 Organization of health 

care and public health, 31.08.72 Dentistry of general practice, 31.08.73 Dentistry 

therapeutic, 31.08.74 Dentistry surgical, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 32.08.11. 

Social hygiene and organization of the state sanitary and epidemiological service. 

Training of foreign students. Education of foreign citizens is carried out 

according to educational programs of higher education in Russian, and also 

partially in English. 

 

Dental clinic of the FSBEI of HE North Osetian State Medical Academy 

of the Ministry of Health of Russia 

Legal and actual addresses: 362019 North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, st. 

Kirov, 66. 

Phone: 8 (867) 2 28-03-78 

Website: http://sogma.ru.  

Email: sogma-stomat@rambler.ru.  

Date of foundation: 1995.  

http://sogma.ru/
mailto:sogma-stomat@rambler.ru
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Краткая историческая справка. Поликлиника является структурным 

подразделением Северо-Осетинской государственной медицинской 

академии. Она была открыта в 1995 году, как клиническая база 

стоматологического факультета. Поликлиника размещена в здании, 

построенном в 1875 году, которое являлось первым трехэтажным зданием г. 

Владикавказа и находится в исторической части города - на углу улиц 

Кирова и Рамонова. В разное время в этом здании располагались разные 

ведомства, а с 1995 года - стоматологическая поликлиника. На базе 

поликлиники проводятся научно-практические конференции и мастер-классы 

ведущих ученых России. 

Виды оказываемой медицинской помощи: Амбулаторно-

поликлиническая медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: Терапевтическая 

стоматология, ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, 

парадонтология. рентгенография. 

 

Клиническая больница ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 

Юридический и фактический адреса: 362027. РСО-Алания, г. 

Владикавказ, ул. Титова. 11. 

Телефон: 8(867)250-15-02 

Сайт: http://sogma.ru  

Электронная почта: sogma51@mail.ru  

Дата основания: 1939 г. 

Краткая историческая справка. Клиническая больница СОГМА 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации стоит в 

ряду старейших лечебных учреждений республики.  

   

http://sogma.ru/
mailto:sogma51@mail.ru
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Brief history. The polyclinic is a structural subdivision of the North 

Ossetian State Medical Academy. It was opened in 1995 as a clinical base for the 

Faculty of Dentistry. The clinic is located in a building built in 1875, which was 

the first three-storey building in Vladikavkaz and is located in the historical part of 

the city - at the corner of Kirov and Ramonova streets. At different times, different 

departments were located in this building, and since 1995 - a dental clinic. On the 

basis of the polyclinic, scientific and practical conferences and master classes of 

leading scientists of Russia are held. 

Types of provided medical care: Outpatient and polyclinic medical care. 

Profiles of provided medical care: Therapeutic dentistry, orthopedic 

dentistry, surgical dentistry, periodontology. radiography. 

 

Clinical Hospital of the FSBEI HE of the North Osetian State Medical 

Academy of the Ministry of Health of Russia 

Legal and actual addresses: 362027. North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, 

st. Titov. eleven. 

Phone: 8 (867) 250-15-02 

Website: http://sogma.ru  

Email: sogma51@mail.ru  

Date of foundation: 1939 

Brief history. The NOSMA Clinical Hospital of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education «North Ossetian State Medical 

Academy» of the Ministry of Health of the Russian Federation is one of the oldest 

medical institutions in the republic. 

 

   

http://sogma.ru/
mailto:sogma51@mail.ru
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Клиника начала строиться усилиями городских властей города 

Владикавказа как городская больница в 1897 году и приняла первых 

пациентов в 1901 году. Первоначально коечный фонд больницы составлял 

всего 40 коек. Сегодня Клиническая больница СОГМА это 

многопрофильный специализированный стационар, обладающий мощным 

кадровым и техническим потенциалом, продолжающий лучшие традиции 

академической медицинской школы. 

Виды оказываемой медицинской помощи.  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: терапии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым послерейсовым). 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализирован

ной, медико-

санитарной 

помощи 

организуются и 

выполняются 

следующие 

работы (услуги): 

1) при 

оказании 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии: лабораторной 

диагностике: лечебной физкультуре; медицинской статистике; медицинскому 

массажу; операционному делу; организации сестринского дела: 

рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике; 

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: терапии; 
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The clinic began to be built by the efforts of the city authorities of the city of 

Vladikavkaz as a city hospital in 1897 and received the first patients in 1901. 

Initially, the hospital bed capacity was only 40 beds. Today, the SOGMA Clinical 

Hospital is a multidisciplinary specialized hospital with a strong human and 

technical potential, continuing the best traditions of the academic medical school. 

Types of medical care provided. 

In the provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: 

1) in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

for: nursing; 

2) in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

therapy. 

When conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: 

1) during medical examinations according to: medical examinations (pre-trip 

post-trip). 

In the 

provision of 

primary, 

including pre-

medical, medical 

and specialized, 

health care, the 

following works 

(services) are 

organized and 

performed: 

1) in the 

provision of 

primary pre-

medical health 

care on an 

outpatient basis 

in: 

anesthesiology 

and resuscitation: 

laboratory 

diagnostics: 

physiotherapy exercises; medical statistics; medical massage; operational business; 

organization of nursing: radiology, nursing, dentistry, physiotherapy, functional 

diagnostics; 

2) in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

therapy; 
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3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 

аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 

гастроэнтерологии, забору, криоконсервации и хранению половых клеток и 

тканей репродуктивных органов, кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 

терапии, неврологии, нейрохирургии, онкологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, профпатологии, психотерапии, 

ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой 

хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 

эндокринологии, эндоскопии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерству и гинекологии (использованию 

вспомогательных репродуктивных технологий), забору, криоконсервации и 

хранению половых клеток и тканей репродуктивных органов, кардиологии, 

неврологии, операционному делу, ревматологии, сестринскому делу, 

терапии; 
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3) in the provision of primary specialized medical and sanitary care on an 

outpatient basis for: obstetrics and 

gynecology (except for the use of 

assisted reproductive technologies and 

artificial termination of pregnancy); 

obstetrics and gynecology (use of 

assisted reproductive technologies), 

allergology and immunology, 

anesthesiology and resuscitation, 

gastroenterology, sampling, 

cryopreservation and storage of germ 

cells and tissues of reproductive 

organs, cardiology, clinical laboratory 

diagnostics, physiotherapy exercises 

and sports medicine, manual therapy, 

neurology, neuroscience , oncology, 

healthcare organization and public 

health, occupational pathology, 

psychotherapy, rheumatology, 

radiology, reflexology, cardiovascular 

surgery, traumatology and 

orthopedics, ultrasound diagnostics, 

urology, physiotherapy, functional diagnostics, surgery, endocrinology, endoscopy. 

When providing specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: 

1) in the provision of specialized medical care in a day hospital for: 

obstetrics and gynecology (use of assisted reproductive technologies), collection, 

cryopreservation and storage of germ cells and tissues of reproductive organs, 

cardiology, neurology, surgery, rheumatology, nursing, therapy; 

2) in the provision of specialized medical care in inpatient conditions for: 

obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive technologies 

and artificial termination of pregnancy), obstetrics and gynecology (artificial 

termination of pregnancy), obstetrics and gynecology (using assisted reproductive 

technologies), anesthesiology and resuscitation , diabetology, dietetics, collection, 

cryopreservation and storage of germ cells and tissues of reproductive organs; 

cardiology, clinical laboratory diagnostics; clinical pharmacology: colopoctology; 

laboratory diagnostics; physiotherapy exercises, physiotherapy exercises and sports 

medicine, manual therapy, medical rehabilitation, medical statistics, medical 

massage, neurology, oncology, operations, healthcare and public health; 

organization of nursing, ophthalmology, occupational pathology, rheumatology, 

radiology, reflexology, nursing, therapy, traumatology and orthopedics; 

transfusiology; ultrasound diagnostics, nursing management; physiotherapy, 

functional diagnostics, surgery, surgery (abdominal); endocrinology; endoscopy; 

epidemiology; 
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2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности), акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), 

анестезиологии и реаниматологии, диабетологии, диетологии, забору, 

криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 

органов; кардиологии, клинической лабораторной диагностике; клинической 

фармакологии: колопоктологии; лабораторной диагностике; лечебной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной 

терапии, медицинской реабилитации, медицинской статистике, 

медицинскому массажу, неврологии, онкологии, операционному делу, 

организации здравоохранения и общественному здоровью; организации 

сестринского дела, офтальмологии, профпатологии, ревматологии, 

рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии, 

травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике, 

управлению сестринской деятельностью; физиотерапии, функциональной 

диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной); эндокринологии; 

эндоскопии; эпидемиологии; 

3) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий); 

ревматологии; 

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии, 

онкологии, ревматологии, травматологии и ортопедии, хирургии 

(абдоминальной). 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи: экспертизе временной нетрудоспособности; 

экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе связи заболевания с 

профессией. 
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3) in the provision of high-tech medical care in a day hospital for: obstetrics 

and gynecology (the use of assisted reproductive technologies); rheumatology; 

4) in the provision of high-tech medical care in stationary conditions in: 

obstetrics and 

gynecology (except for 

the use of assisted 

reproductive 

technologies and 

artificial termination of 

pregnancy), obstetrics 

and gynecology (using 

assisted reproductive 

technologies), 

neurology, oncology, 

rheumatology, 

traumatology and 

orthopedics, surgery ( 

abdominal). 

When conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: 

3) when conducting medical examinations for: examination of the quality of 

medical care: examination of temporary disability; professional suitability 

examination; examination of the connection between the disease and the 

profession. 
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При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации сестринского дела; рентгенологии; 

сестринскому делу; стоматологии ортопедической; физиотерапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью: рентгенологии; стоматологии детской; 

стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии 

хирургической; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности; экспертизе качества медицинской помощи 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология, анестезиология и реанимация, кардиология, колопроктология, 

медицинская реабилитация, неврология, онкология, профпатология, 

ревматология, терапия, травматология и ортопедия, хирургия, хирургия 

(абдоминальная). 
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When providing primary, including pre-medical, medical and specialized, 

medical and sanitary care, the following works (services) are organized and 

performed: 

1) in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

for: organization of nursing; radiology; nursing; orthopedic dentistry; 

physiotherapy; 

4) in the provision of primary specialized medical and sanitary care on an 

outpatient basis for: organization of health care and public health: radiology; 

pediatric dentistry; orthopedic dentistry; therapeutic dentistry; surgical dentistry; 

When conducting medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: 

3) when conducting medical examinations for: examination of temporary 

disability; examination of the quality of medical care 

Profiles of provided medical care: obstetrics and gynecology, anesthesiology 

and resuscitation, cardiology, coloproctology, medical rehabilitation, neurology, 

oncology, occupational pathology, rheumatology, therapy, traumatology and 

orthopedics, surgery, surgery (abdominal). 
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81. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Юридический и фактический адрес: 634050, Сибирский 

федеральный округ, Томская область, г.Томск, Московский тракт, 2 

Телефон: 8 (3822) 909-823 

Сайт: https://ssmu.ru/  

Электронная почта: rector@ssmu.ru  

Дата основания: 1888 

Краткая историческая справка. Сибирский государственный 

медицинский университет (СибГМУ) был основан в 1888 году как 

медицинский факультет Императорского Томского университета. За более 

чем 130 лет истории СибГМУ трансформировался в один из лучших и 

динамично развивающихся медицинских вузов России, приобрел мировую 

известность благодаря научным открытиям, великим профессорам и врачам, 

изменил представления о медицине и жизни. Сегодня СибГМУ заслуженно 

считается лучшим нестоличным медицинским университетом России. 

Миссия университета: «Каждый день на основе интеграции 

образования, науки и клинической практики меняем отношение людей к 

своему здоровью».  

 

   

https://ssmu.ru/
mailto:rector@ssmu.ru
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FSBEI HE «Siberian State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Tomsk 

 

Legal and actual address: 634050, Siberian Federal District, Tomsk 

Region, Tomsk, Moskovsky tract, 2 

Phone: 8 (3822) 909-823 

Website: https://ssmu.ru/  

Email: rector@ssmu.ru  

Date of foundation: 1888 

History in brief. Siberian State Medical University (SSMU) was founded in 

1888 as the medical faculty of 

the Imperial Tomsk University. 

For more than 130 years of 

history, Siberian State Medical 

University has transformed into 

one of the best and dynamically 

developing medical universities 

in Russia, gained worldwide 

fame thanks to scientific 

discoveries, great professors 

and doctors, changed the idea 

of medicine and life. Today 

SSMU is deservedly considered the best non-capital medical university in Russia. 

The mission of the university: «Every day, based on the integration of 

education, science and clinical practice, we are changing people's attitude to their 

health.» 

 

   

https://ssmu.ru/
mailto:rector@ssmu.ru
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Видение университета: СибГМУ – узнаваемый в мире по выпускникам 

и достижениям медицинский университет, входящий в международные 

академические рейтинги; инициатор и интегратор междисциплинарных 

образовательных и исследовательских проектов для повышения 

продолжительности и качества жизни человека. 

Университет индексируется в национальных и международных 

университетских рейтингах, входит в ТОП-50 лучших университетов России. 

По итогам 2020 года: Round University Ranking (29 место в России, 624 место 

в мире); предметный рейтинг «Медицина» Round University Ranking (17 

место в России, 505 место в мире); Московский международный рейтинг 

вузов «Три Миссии университета» (34-41 место в России, 901-1000 место в 

мире); Webometrics Ranking of World Universities (99 место в России, 3 место 

среди медицинских вузов РФ).  

В 2021 году СибГМУ впервые вошел в международный рейтинг 

лучших университетов мира THE University Impact Rankings в группу 101-

200 в категории «Укрепление здоровья и благополучия» и занял 4 место 

среди медицинских вузов России.  

В 2017 году СибГМУ вошел в число участников федерального проекта 

Минобрнауки России по развитию сети опорных университетов, став 

единственным медицинским опорным вузом России.  

На образовательных программах СибГМУ обучаются более 8,5 тысяч 

студентов, около 10 тысяч человек ежегодно получают дополнительное 

профессиональное образование. СибГМУ лидирует по количеству 

бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом, являясь самым 

востребованным медицинским университетом в Сибирском федеральном 

округе.  
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The vision of the university: SSMU is a medical university recognized in the 

world by its graduates and achievements and included in international academic 

rankings; initiator and integrator of interdisciplinary educational and research 

projects to increase the duration and quality of human life. 

The university is 

indexed in national and 

international university 

rankings, it is included 

in the TOP-50 of the 

best universities in 

Russia. At the end of 

2020: Round University 

Ranking (29th place in 

Russia, 624th place in 

the world); subject rating 

«Medicine» Round 

University Ranking 

(17th place in Russia, 

505th place in the world); Moscow international ranking of universities «Three 

Missions of the University» (34-41 place in Russia, 901-1000 place in the world); 

Webometrics Ranking of World Universities (99th place in Russia, 3rd place 

among medical universities in the Russian Federation). 

In 2021, SSMU first entered the international ranking of the best universities 

in the world, THE University Impact Rankings, in the 101-200 group in the Health 

and Wellbeing category and took 4th place among medical universities in Russia. 

In 2017, Siberian State Medical University became one of the participants in 

the federal project of the Ministry of Education and Science of Russia for the 

development of a network of flagship universities, becoming the only medical 

flagship university in Russia.  

More than 8.5 thousand students study at the educational programs of the 

Siberian State Medical 

University, about 10 

thousand people annually 

receive additional 

professional education. 

Siberian State Medical 

University is the leader in 

the number of budget places 

among medical universities 

beyond the Urals, being the 

most demanded medical 

university in the Siberian 

Federal District. 
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Развитие экспорта медицинского образования является для СибГМУ 

приоритетной задачей. Университет ежегодно осваивает новые 

образовательные рынки, 

включая дальнее зарубежье. 

В СибГМУ обучаются 

граждане из 35 государств 

и 63 субъектов РФ. Доля 

иностранных студентов в 

общей численности 

обучающихся в 2020 году 

составила 24% (1875 

человек). Граждане из 

стран дальнего зарубежья 

получают образование на 

английском языке.  

Университет участвует в реализации сетевых магистерских программ с 

Национальным исследовательским Томским политехническим 

университетом, Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом, 

университетом Маастрихта, а также 

развивает формат сетевых программ 

дополнительного профессионального 

образования.  

В СибГМУ реализуется 

программа элитного медицинского 

образования – программа 

дополнительного образования для 

студентов, разработанная на основе 

компетентностного подхода, целью 

которой является подготовка лидеров 

медицинских профессий в сферах 

инновационной и изобретательской 

деятельности к участию в проектах 

разного уровня сложности, выработка 

умения эффективно организовывать 

работу команды для достижения 

конкретных задач и целей. Кроме того, 

ориентируясь за запросы 

работодателей, СибГМУ стремится к 

формированию у студентов надпрофессиональных компетенций (soft skills). 

С 2020 году студентам CибГМУ предоставляется возможность обучения 

онлайн на дистанционных курсах повышения квалификации по разным 

специальностям. 
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The development of the export of medical education is a priority task for the 

Siberian State Medical University. The university annually develops new 

educational markets, including far abroad. Citizens from 35 states and 63 

constituent entities of the Russian Federation study at the Siberian State Medical 

University. The share of foreign students in the total number of students in 2020 

was 24% (1875 people). Citizens from non-CIS countries receive education in 

English. 

The University participates in the implementation of network master's 

programs with the National Research Tomsk Polytechnic University, the National 

Research Tomsk State University, the University of Maastricht, and also develops 

the format of network programs for additional professional education.  

Siberian State Medical University is implementing a program of elite 

medical education - a program of additional education for students, developed on 

the basis of a competence-based approach, the purpose of which is to prepare 

leaders of medical professions in the fields of innovation and inventive activity to 

participate in projects of various levels of complexity, develop the ability to 

effectively organize the work of a team to achieve specific tasks and goals. In 

addition, focusing on the requests of employers, Siberian State Medical University 

seeks to form students' supra-professional competencies (soft skills). Since 2020, 

students of the Siberian State Medical University are provided with the opportunity 

to study online at distance training courses in various specialties. 
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Научно-медицинская библиотека СибГМУ занимает 1 место в рейтинге 

библиотек медицинских вузов. Инициированный библиотекой СибГМУ 

проект по созданию в регионе «Университетского библиотечного кампуса» 

позволяет студентам университета и еще более 30 тыс. томским студентам 

получать удаленный доступ к электронным ресурсам в объеме более 1,5 

миллионов полнотекстовых документов. 

Развитие научной инфраструктуры позволяет университету выполнять 

ключевую роль в реализации Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации в Томской области, как в пилотном регионе, успешно 

проводить исследования в рамках государственного задания, 

государственных программ, грантов, проектов и заказов на мировом уровне. 

Исследовательская инфраструктура СибГМУ включает центр трансляции 

медицинских технологий, центр клинических исследований, центр внедрения 

технологий, а также центральную научно-исследовательскую лабораторию, 

центр коллективного пользования, сетевой медицинский ИТ-парк, что 

позволяет выполнять научные проекты высокого качества, привлекать 

индустриальных партнеров, обеспечивать сетевое взаимодействие с 

ведущими научными организациями и университетами России и мира.  

В 2017 году университет получил лицензию Минпромторга России на 

производство лекарственных средств, став единственным в России 

медицинским университетом с такой лицензией.  

В СибГМУ действуют 4 диссертационных совета с правом 

присуждения ученой степени кандидата и доктора наук. Журнал СибГМУ 

«Бюллетень сибирской медицины» входит в международные базы 

цитирования Scopus и Web of Science, отнесен к категории Q4. Журнал 

«Разработка и регистрация лекарственных средств» входит в базу 

цитирования Scopus.  

СибГМУ 

имеет собственные 

многопрофильные 

клиники со 

стационаром на 664 

койки. 

Медицинский 

комплекс 

предоставляет 

полный спектр 

услуг по 

диагностике и 

лечению самых 

различных 

заболеваний. Это крупнейший клинический комплекс, медицинскую помощь 

в котором ежегодно получают более 20 тысяч пациентов из России и стран 

зарубежья.  
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The Scientific Medical Library of the Siberian State Medical University 

takes 1st place in the ranking of libraries of medical universities. Initiated by the 

library of the Siberian State Medical University, a project to create a «University 

Library Campus» in the region allows university students and more than 30 

thousand Tomsk students to get remote access to electronic resources in the 

amount of more than 1.5 million full-text documents. 

The development of the scientific infrastructure allows the university to play 

a key role in the implementation of the Strategy for the Scientific and 

Technological Development of the Russian Federation in the Tomsk Region, as in 

a pilot region, to successfully conduct research within the framework of state 

assignments, state programs, grants, projects and orders at the global level. The 

research infrastructure of the Siberian State Medical University includes a medical 

technology broadcast center, a clinical research center, a technology 

implementation center, as well as a central research laboratory, a shared use center, 

a networked medical IT park, which makes it possible to carry out high-quality 

scientific projects, attract industrial partners, and provide networking. with leading 

scientific organizations and universities in Russia and the world. 

In 2017, the university received a license from the Ministry of Industry and 

Trade of Russia for the production of medicines, becoming the only medical 

university in Russia with such a license. 

Siberian State Medical University has 4 dissertation councils with the right 

to award the academic degree of candidate and doctor of sciences. The Siberian 

State Medical University journal «Bulletin of Siberian Medicine» is included in the 

international citation databases Scopus and Web of Science, and is assigned to the 

Q4 category. The journal «Development and Registration of Medicines» is 

included in the Scopus citation database. 

Siberian State Medical University has its own multidisciplinary clinics with 

a hospital for 664 

beds. The medical 

complex provides a 

full range of 

services for the 

diagnosis and 

treatment of various 

diseases. This is the 

largest clinical 

complex, where 

more than 20 

thousand patients 

from Russia and 

foreign countries 

receive medical 

care every year. 
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Частью комплекса являются не только специализированные клиники, 

но и многопрофильный медицинский центр «Профессор», кабинет общей 

врачебной практики, стоматологический центр, Центр вспомогательных 

репродуктивных технологий, собственная централизованная клинико-

диагностическая лаборатория.  

В клиниках СибГМУ высококвалифицированные специалисты 

оказывают все виды медицинской помощи: экстренную, плановую, 

высокотехнологичную, амбулаторную и стационарную. 

Клиники оснащены современным диагностическим оборудованием: 

128-срезовый компьютерный томограф, МРТ, гамма-камера (для выполнения 

радионуклидных исследований), эндоскопические и УЗИ комплексы 

экспертного класса. 

В состав клиник 

СибГМУ входят 

гинекологическая клиника, 

клиника общей хирургии, 

клиника госпитальной 

хирургии, неврологическая 

клиника, детская клиника, 

эндокринологическая 

клиника, 

офтальмологическая 

клиника, инфекционная 

клиника, терапевтическая 

клиника, 

ревматологическая 

клиника. 

В СибГМУ 

реализуется 

стратегический проект по 

созданию Сибирского центра экспорта медицинских услуг, направленный на 

развитие в регионе индустрии медицинского туризма. За период 2017 – 2019 

годов университет привлек 14,2 тыс. иногородних пациентов и 3,5 тыс. 

иностранных. 

Реализуемые образовательные программы: 
среднее профессиональное образование (лабораторная диагностика, 

фармация, сестринское дело, медицинский массаж-для обучения лиц с 

ограниченными возможностями по зрению); 

бакалавриат (менеджмент, сестринское дело, социальная работа); 

специалитет (направления  –  лечебное дело, стоматология, педиатрия, 

фармация, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская 

кибернетика, клиническая психология); 
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The complex includes not only specialized clinics, but also the 

multidisciplinary medical center «Professor», a general practice room, a dental 

center, a Center for Assisted Reproductive Technologies, and its own centralized 

clinical diagnostic laboratory. 

In the clinics of the Siberian State Medical University, highly qualified 

specialists provide all types of medical care: emergency, planned, high-tech, 

outpatient and inpatient. 

The clinics are equipped with modern diagnostic equipment: 128-slice 

computed tomography, MRI, gamma camera (for performing radionuclide studies), 

expert-class endoscopic and ultrasound complexes. 

The SSMU clinics include a gynecological clinic, a general surgery clinic, a 

hospital surgery clinic, a neurological clinic, a children's clinic, an 

endocrinological clinic, an ophthalmological clinic, an infectious diseases clinic, a 

therapeutic clinic, and a rheumatological clinic. 

Siberian State Medical University is implementing a strategic project to 

create the Siberian Center for the Export of Medical Services, aimed at developing 

the medical tourism industry in the region. For the period 2017 - 2019, the 

university attracted 14.2 thousand nonresident patients and 3.5 thousand foreign 

patients. 

Educational programs: 

secondary vocational education (laboratory diagnostics, pharmacy, nursing, 

medical massage for training people with visual impairments); 

bachelor's degree (management, nursing, social work); 

specialist’s degree (directions - general medicine, dentistry, pediatrics, 

pharmacy, medical biochemistry, medical biophysics, medical cybernetics, clinical 

psychology); 
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магистратура (направление  –  менеджмент «управление в 

здравоохранении», менеджмент «управление в сестринской деятельностью»); 

аспирантура (направления  –  биологические науки, фундаментальная 

медицина, клиническая медицина, медико-профилактическое дело, 

фармация); 

ординатура (акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, 

анестезиология-реаниматология, гастроентерология, генетика, 

дерматовенерология, детская хирургия, инфекционные болезни, кардиология, 

клиническая лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная 

медицина, неврология, неонатология, общая врачебная практика, онкология, 

ортодонтия, оториноларингология, офтальмология, патологическая анатомия, 

педиатрия, пластическая хирургия, психиатрия-наркология, психиатрия, 

психотерапия, пульмонология, рентгенология, скорая медицинская помощь, 

стоматология детская, стоматология общей практики, стоматология 

ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, 

судебно-медицинская экспертиза, терапия, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, управление и экономика фармации, урология, 

фармацевтическая технология (практика в аптеке), фармацевтическая химия 

и фармакогнозия, фтизиатрия, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, 

эндокринология. 

Обучение иностранных студентов ведётся на русском и английском 

языках. Иностранные граждане, владеющие русским языком, могут 

обучаться по всем специальностям, которые есть в университете. На 

английском языке реализуется программа специалитета «Лечебное дело» 

(General Medicine), срок обучения – 6 лет. Абитуриенты, желающие 

поступить на программу «Лечебное дело» на английском языке. должны 

сдать вступительные испытания по химии и биологии (на английском языке), 

а также же пройти тестирование по английскому языку (если у них нет в 

наличии действующего сертификата подтверждающего знание языка). 

Требования по поступлению на русскоязычные программы едины для 

российских и иностранных граждан.  Если оригиналы документов  (паспорт,  

документ об образовании) на иностранном языке – необходимо предоставить 

нотариально заверенный перевод документов. 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная амбулаторная 

доврачебная медико-санитарная помощь, амбулаторная первичная врачебная 

медико-санитарная помощь, первичная врачебная медико-санитарная 

помощь в дневном стационаре, амбулаторная первичная специализированная 

медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-

санитарная помощь в дневном стационаре, специализированная помощь в 

дневном стационаре, специализированная помощь в круглосуточном 

стационаре, высокотехнологичная специализированная медицинская 

помощь, высокотехнологичная специализированная медицинская помощь в 

дневном стационаре. 
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master's degree (direction - management «management in health care», 

management «management in nursing activities»); 

postgraduate studies (directions - biological sciences, fundamental medicine, 

clinical medicine, preventive medicine, pharmacy); 

residency (obstetrics and gynecology, allergology and immunology, 

anesthesiology-resuscitation, gastroenterology, genetics, dermatovenerology, 

pediatric surgery, infectious diseases, cardiology, clinical laboratory diagnostics, 

physiotherapy exercises and sports medicine, neurology, neonatology, general 

medical practice, 

oncology, 

otorhinolaryngology, 

ophthalmology, 

pathological 

anatomy, pediatrics, 

plastic surgery, 

psychiatry-

narcology, 

psychiatry, 

psychotherapy, 

pulmonology, 

radiology, 

emergency medical 

care, pediatric 

dentistry, general dentistry, orthopedic dentistry, therapeutic dentistry, surgical 

dentistry, forensic medical examination, therapy , traumatology and orthopedics, 

ultrasound diagnostics, management and economics of pharmacy, urology, 

pharmaceutical technology (practice in a pharmacy), pharmaceutical chemistry and 

pharmacognosy, phthisiology, surgery, maxillofacial surgery, endocrinology. 

Foreign students are taught in Russian and English. Foreign citizens who 

speak Russian can study in all specialties that are available at the university. The 

program of the specialty «General Medicine» is being implemented in English, the 

term of study is 6 years. Applicants wishing to enter the General Medicine 

program in English. must pass entrance examinations in chemistry and biology (in 

English), as well as pass a test in English (if they do not have a valid certificate 

confirming their knowledge of the language). Requirements for admission to 

Russian-language programs are the same for Russian and foreign citizens. If the 

originals of documents (passport, educational document) are in a foreign language, 

you must provide a notarized translation of documents. 

Types of medical care provided: primary outpatient pre-medical health 

care, outpatient primary medical health care, primary medical health care in a day 

hospital, outpatient primary specialized health care, primary specialized health care 

in a day hospital, specialized day hospital care, specialized 24-hour hospital care, 

high-tech specialized medical care, high-tech specialized day hospital care. 
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Профили оказываемой медицинской помощи: акушерское дело, 

анестезиология и реаниматология, бактериология, вакцинация (проведение 

профилактических прививок), лабораторная диагностика, лечебная 

физкультура, медицинский массаж, общая практика, операционное дело, 

рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, 

стоматология, стоматология профилактическая, физиотерапия, 

функциональная диагностика, эпидемиология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, терапия, клиническая лабораторная 

диагностика,  акушерство и гинекология (за исключением использования, 

вспомогательных репродуктивных технологии), аллергология и 

иммунология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, детская 

хирургия, детская эндокринология, инфекционные болезни, кардиология, 

колопроктология, косметология, лечебная физкультура и спортивная 

медицина, мануальная терапия, неврология, нейрохирургия, онкология, 

оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмология, пульмонология, радиология, рентгенология, ревматология, 

стоматология детская, стоматология общей практики, стоматология 

терапевтическая, стоматология хирургическая, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, функциональная 

диагностика, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, диетология, неонатология, паразитология, патологическая 

анатомия, рефлексотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная 

хирургия, трансфузиология, хирургия (абдоминальная), акушерство и 

гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий). 
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Profiles of the provided medical care: obstetrics, anesthesiology and 

resuscitation, bacteriology, vaccination (preventive vaccinations), laboratory 

diagnostics, physiotherapy exercises, medical massage, general practice, surgery, 

radiology, nursing, pediatric nursing, dentistry, preventive dentistry , 

physiotherapy, functional diagnostics, epidemiology, general medical practice 

(family medicine), pediatrics, therapy, clinical laboratory diagnostics, obstetrics 

and gynecology (excluding use, assisted reproductive technologies), allergology 

and immunology, gastroenterology, hematology, dermatovenerology, pediatric 

surgery, pediatric endocrinology, infectious diseases, cardiology, coloproctology, 

cosmetology, exercise therapy and sports medicine, manual therapy, neurology, 

neurosurgery, oncology, otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), 

ophthalmology, pulm onology, radiology, radiology, rheumatology, pediatric 

dentistry, general dentistry, therapeutic dentistry, surgical dentistry, traumatology 

and orthopedics, ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, functional 

diagnostics, surgery, maxillofacial surgery, endocrinology, endoscopy, dietetics, 

neonatology, parasitology, pathological anatomy, reflexology, cardiovascular 

surgery, thoracic surgery, transfusiology, surgery (abdominal), obstetrics and 

gynecology (using assisted reproductive technologies). 
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82. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Смоленск 

 

Юридический и фактический адреса: 214019, г. Смоленск, ул. 

Крупской, д. 28 

Телефон: (4812) 55-02-75, (4812) 52-01-51 

Сайт: http://www.smolgmu.ru  

Электронная почта: adm@smolgmu.ru  

Дата основания: 4 апреля 1920 года 

Краткая историческая справка. История Смоленского 

государственного медицинского университета началась 4 апреля 1920 г. Был 

создан медицинский факультет в составе Смоленского государственного 

университета им. Октябрьской революции. Со времени основания на 

факультете существовало лечебное отделение.  

В 1930 г.  факультет был преобразован в самостоятельный институт. В 

Смоленском государственном медицинском институте (СГМИ) начал работу 

лечебный факультет. Были организованы факультеты охраны материнства и 

младенчества и санитарно-профилактический. При институте существовали 

Бактериальный институт и Институт социальной гигиены, терапевтическая и 

хирургическая клиники, служившие лечебными базами для профильных 

кафедр.  
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FSBEI HE «Smolensk State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, Smolensk 

 

 

Legal and actual addresses: 214019, Smolensk, st. Krupskaya, 28 

Phone: (4812) 55-02-75, (4812) 52-01-51 

Website: http://www.smolgmu.ru  

Email: adm@smolgmu.ru  

Date of foundation: April 4, 1920 

History in brief. The history of the Smolensk State Medical University 

began on April 4, 1920. The Faculty of Medicine was created as part of the 

Smolensk State University named after V.I. October revolution. Since its 

foundation, the faculty has had a medical department. 

In 1930 the faculty was transformed into an independent institute. At the 

Smolensk State Medical Institute (SSMI), the medical faculty began its work. The 

faculties of maternity and infant protection and sanitary-preventive were 

organized. At the institute there were the Bacterial Institute and the Institute of 

Social Hygiene, therapeutic and surgical clinics, which served as medical bases for 

specialized departments. 

In 1933, the scientific library of the Institute was created. 

During the Great Patriotic War, the staff and students of the Institute showed 

courage and heroism on the battlefields and in rear medical work, in responsible 

positions. Despite the difficult situation, in the period from 1941 to 1945. 

employees of the Institute carried out scientific research, defended dissertations. 
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В 1933 г. была создана научная библиотека Института. 

В период Великой отечественной войны сотрудники и студенты 

Института проявили мужество и героизм на полях сражений и в тыловой 

медицинской работе, на ответственных должностях. Несмотря на тяжелое 

положение, в период с 1941 по 1945 гг. сотрудники Института проводили 

научные исследования, проходили защиты диссертаций.  

Расцвет Института приходится на послевоенные годы. После тяжелого 

и длительного восстановления были открыты новые факультеты – в 1963 г. 

стоматологический, в 1966 г. - педиатрический.  

В 1970 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Института 

награждён Почётной грамотой за плодотворную работу по подготовке. 

высококвалифицированных кадров и успехи в научной деятельности.  

В 1976 г. было открыто подготовительное отделение Института, с 2002 

г., после реорганизации, на его основе действует Центр довузовской 

подготовки учащихся.  

В 70-х гг. 

велось активное 

строительство на 

территории 

медицинского 

городка и 

происходило 

расширение 

структуры института.  

В 1979 г.  

Создан 

специализированный 

совет по защите 

кандидатских 

диссертаций по специальности «Педиатрия» «Фармакология», «Хирургия». В 

1988 г. – по специальностям «Фармакология», «Клиническая фармакология», 

в 1990 г. – «Клиническая биохимия». В 1994 г. начал функционировать 

диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций 

по специальностям «Внутренние болезни», «Стоматология» и «Хирургия», в 

1997 г. -  по специальности «Акушерство и гинекология».  

В 1980 г. была открыта центральная научно-исследовательская 

лаборатория Института (ныне – научно-исследовательский центр СГМУ).  

С 1984 г. работал факультет усовершенствования врачей, позднее 

переименованный в центр дополнительного профессионального образования.  

В 1990 г. вклад института в развитие медицинского образования и 

науки был отмечен Грамотой Минздрава РСФСР. 

В 1994 г. в СГМИ был открыт факультет иностранных учащихся.  
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The Institute flourished in the post-war years. After a difficult and long 

recovery, new faculties were opened - in 1963 - dental, in 1966 - pediatric. 

In 1970, by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the 

RSFSR, the Institute was awarded a Certificate of Merit for fruitful work in 

preparation. highly qualified personnel and success in scientific activity. 

In 1976, the preparatory department of the Institute was opened, since 2002, 

after the reorganization, on its basis, the Center for pre-university training of 

students operates. 

In the 70s. active construction was carried out on the territory of the medical 

camp and the structure of the institute was expanded. 

In 1979, a specialized council was created for the defense of candidate 

dissertations in the specialty «Pediatrics», «Pharmacology», «Surgery». In 1988 - 

in the specialties «Pharmacology», «Clinical Pharmacology», in 1990 - «Clinical 

Biochemistry». In 1994, a dissertation council began to function for the defense of 

doctoral and master's theses in the specialties «Internal Medicine», «Dentistry» and 

«Surgery», in 1997 - in the specialty «Obstetrics and Gynecology». 

In 1980, the central research laboratory of the Institute (now the research 

center of the SSMU) was opened. 

Since 1984, the faculty of advanced training for doctors worked, later 

renamed the center for additional professional education. 

In 1990, the Institute's contribution to the development of medical education 

and science was awarded a Certificate of Merit from the Ministry of Health of the 

RSFSR. 

In 1994, the faculty of foreign students was opened at the SSMI. 
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В 1994 г. Смоленский государственный медицинский институт был 

переименован в Смоленскую государственную медицинскую академию 

(СГМА). В Академии открывались новые факультеты – высшего 

сестринского образования (2002 г.), фармацевтический (2002 г.) и психолого-

социальный факультеты (2011).  

В 1999 г. был создан научно-исследовательский институт 

антимикробной химиотерапии (НИИ АХ). 

В 2004 г. СГМА стала лауреатом конкурса «100 лучших вузов России», 

в 2011 г. победила во II Всероссийском конкурсе «ВУЗ здорового образа 

жизни».  

В 2015 г. СГМА получила новый статус. По приказу Министерства 

здравоохранения Российской федерации 16 февраля вуз был преобразован в 

Смоленский государственный медицинский университет (СГМУ).  

В 2016 г. был открыт один из первых в России Мультипрофильный 

аккредитационно-симуляционный центр.  

В 2018 г.  Университет был награжден Стоматологической ассоциацией 

России Орденом за заслуги перед стоматологией Первой степени.  

В 2020 г. Университету присвоен статус «Федеральная инновационная 

площадка».  

В 2020 г. коллективу Университета объявлена благодарность 

Президента Российской Федерации. 

Реализуемые образовательные программы. 

Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая психология, 

30.05.01 Медицинская биохимия. 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 

Психиатрия-наркология, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 Лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.49 Терапия, 

31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.72 

Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия. 
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In 1994, the Smolensk State Medical Institute was renamed into the 

Smolensk State Medical Academy (SSMA). The Academy opened new faculties - 

higher nursing education (2002), pharmaceutical (2002) and psychological and 

social faculties (2011). 

In 1999, the Research Institute of Antimicrobial Chemotherapy (SRI AH) 

was established. 

In 2004, SSMA became a laureate of the competition «100 best universities 

in Russia», in 2011 won the II All-Russian competition «HEI of a healthy 

lifestyle». 

In 2015, SSMA received a new status. By order of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, on February 16, the university was transformed into the 

Smolensk State Medical University (SSMU). 

In 2016, one of the first in Russia Multidisciplinary Accreditation and 

Simulation Center was opened. 

In 2018, the University was awarded the First Degree Order of Merit for 

Dentistry by the Russian Dental Association. 

In 2020, the University was awarded the status of «Federal Innovation Site». 

In 2020, the staff of the University received a commendation from the 

President of the Russian Federation. 

Educational programs. 

Specialist’s programs: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 

31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical Psychology, 30.05.01 

Medical Biochemistry. 

Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 

Forensic examination, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.16 Pediatric surgery, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 

Psychiatry-Narcology, 31.08.26 Allergology and Immunology, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 

Clinical Pharmacology, 31.08. 39 Physical therapy and sports medicine, 31.08.42 

Neurology, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 

31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 

Oncology, 31.08. 58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.63 

Cardiovascular Surgery, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 

Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08.72 General 

Dentistry, 31.08. 73 Dentistry therapeutic, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 

Dentistry orthopedic, 31.08.76 Dentistry for children, 31.08.77 Orthodontics.  

Postgraduate studies: 33.06.01 Pharmacy, 31.06.01 Clinical Medicine, 

32.06.01 Medical and Preventive Business, 30.06.01 Fundamental Medicine 
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Аспирантура: 33.06.01 Фармация, 31.06.01Клиническая медицина, 

32.06.01Медико-профилактическое дело, 30.06.01 Фундаментальная 

медицина 

Обучение иностранных студентов . По состоянию на 31.05.2021 г. в 

СГМУ проходят обучение 1696 иностранных студентов из Абхазии, 

Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Греции, Грузии, Египта, Зимбабве, 

Индии, Кении, Конго, Лаоса, Молдовы, Сирии, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чада по специальностям: 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 33.05.01 

Фармация, 37.05.01 Клиническая психология, 30.05.01 Медицинская 

биохимия. Обучение проводится на русском и английском языках. 

Правила поступления. Иностранные граждане и лица без гражданства 

имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а 

также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

Университета. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, дополнительно представляют документы, 

подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 
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Training of foreign students. As of May 31, 2021, 1696 foreign students 

from Abkhazia, Azerbaijan, Afghanistan, Belarus, Greece, Georgia, Egypt, 

Zimbabwe, India, Kenya, Congo, Laos, Moldova, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan are studying at SSMU. Ukraine, Chad by specialties: 31.05.01 

Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 

Clinical psychology, 30.05.01 Medical biochemistry. Training is conducted in 

Russian and English. 

Admission rules. Foreign citizens and stateless persons have the right to 

receive higher education at the expense of budgetary appropriations in accordance 

with international treaties of the Russian Federation, federal laws or the quota 

established by the Government of the Russian Federation for the education of 

foreign citizens and stateless persons (hereinafter - the quota for the education of 

foreign citizens), as well as at the expense of individuals and legal entities in 

accordance with contracts for the provision of paid educational services. 

Admission to study within the education quota of foreign citizens is carried 

out in accordance with the directions of the federal executive body that exercises 

the functions of developing state policy and legal regulation in the field of higher 

education. Enrollment within the quota for the education of foreign citizens is 

formalized by a separate order (orders) of the University. 

Foreign citizens who enter training on the basis of international treaties 

additionally submit documents confirming their assignment to the number of 

persons specified in the relevant international treaties. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

дополнительно представляют оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не 

распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам 

специалитета, предоставляемые в 

соответствии с Федеральным законом N 

273-ФЗ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской 

Федерации. 

При приеме иностранных граждан 

на обучение по программам 

специалитета на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

(обучение с использованием английского 

языка) Университет устанавливает два 

общеобразовательных вступительных 

испытания: химия и биология, 

проводимых в форме письменного или 

компьютерного тестирования, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Исходя из отличия перечня вступительных испытаний для 

иностранных граждан (обучение с использованием английского языка) от 

перечня вступительных испытаний для иных лиц (российских граждан; 

иностранных граждан и лиц без гражданства с обучением на русском языке), 

Университет самостоятельно выделяет места на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по направлениям подготовки для 

иностранных граждан (обучение с использованием английского языка) и 

проводит отдельный конкурс на эти места.  

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему 

выбору поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных для иностранных граждан, или по результатам 

вступительных испытаний, указанных в Правилах приема граждан в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

обучение по программам специалитета на 1 курс в 2021/2022 учебном году 

(для российских и иностранных граждан, лиц без гражданства). В заявлении 

о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 
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Foreign citizens and stateless persons who are compatriots living abroad 

(hereinafter - compatriots) additionally submit originals or copies of documents 

provided for in Article 17 of the Federal Law of May 24, 1999 N 99-FZ «On the 

state policy of the Russian Federation in relation to compatriots abroad». 

Compatriots are not subject to special rights when enrolling in specialty 

programs provided in accordance with Federal Law № 273-FZ, unless otherwise 

provided by an international treaty of the Russian Federation. 

When admitting foreign 

citizens to study under specialty 

programs on the spot under 

contracts for the provision of paid 

educational services (teaching 

using English), the University 

establishes two general 

educational entrance 

examinations: chemistry and 

biology, conducted in the form of 

written or computer testing, 

including using distance learning 

technologies. 

Based on the difference 

between the list of entrance 

examinations for foreign citizens 

(teaching using English) from the 

list of entrance examinations for 

other persons (Russian citizens; 

foreign citizens and stateless 

persons with training in Russian), 

the University independently 

allocates places for training under 

contracts for the provision of paid educational services in areas of training for 

foreign citizens (training using English) and holds a separate competition for these 

places.  

Foreign citizens and stateless persons can, at their choice, enroll in training 

based on the results of entrance examinations established for foreign citizens, or 

according to the results of entrance examinations specified in the Rules for 

Admission of Citizens to the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education «Smolensk State Medical University» of the Ministry of Health 

Russian Federation for training under specialty programs for 1 course in the 

2021/2022 academic year (for Russian and foreign citizens, stateless persons). In 

the application for consent to enrollment, the applicant indicates in accordance 

with the results of which competition he wants to be enrolled. 
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При приеме на обучение по программам специалитета по договорам об 

оказании платных образовательных услуг для иностранных граждан и лиц 

без гражданства устанавливаются следующие сроки:  

а) сроки приема документов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, для пребывания которых в Российской Федерации на момент 

подачи заявления и сдачи вступительного испытания не требуется виза или у 

которых имеется действующая виза, для лиц, завершивших обучение на 

подготовительном факультете (отделении) образовательных организаций 

Российской Федерации, поступающих по результатам ЕГЭ, а также у 

граждан Республики Беларусь в случае отсутствия результатов ЕГЭ в связи с 

ограничениями, связанными с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию 

Российской Федерации при предоставлении сертификата с указанием 

результатов централизованного тестирования, полученных в текущем или 

предшествующем календарном году, которые признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний, – с 20 июня по 26 августа 2021 года; 

б) сроки приема документов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, для пребывания которых в Российской Федерации на момент 

подачи заявления и сдачи вступительного испытания не требуется виза или у 

которых имеется действующая виза, для лиц, завершивших обучение на 

подготовительном факультете (отделении) образовательных организаций 

Российской Федерации, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, – с 20 июня по 11 

июля 2021 года;  

в) срок приема документов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, для пребывания которых в Российской Федерации на момент 

подачи заявления и сдачи вступительного испытания требуется виза, 

оформленная по ходатайству Университета, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - с 

20 августа по 26 октября 2021 года. Срок завершения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, – 30 октября 2021 

года; 

г) приказ (приказы) о зачислении на обучение иностранных граждан и 

лиц без гражданства на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (до заполнения 100 процентов конкурсных мест) 

издается и размещается на официальном сайте не позднее дня начала 

учебного года. 
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When admitting to study under the programs of a specialist under contracts 

for the provision of paid educational services for foreign citizens and stateless 

persons, the following deadlines are established: 

a) the deadlines for accepting documents for foreign citizens and stateless 

persons, for whose stay in the Russian Federation at the time of filing an 

application and passing the entrance test, a visa is not required or who have a valid 

visa, for persons who have completed their studies at the preparatory faculty 

(department) of educational organizations Of the Russian Federation, applying to 

the USE results, as well as from citizens of the Republic of Belarus in the absence 

of USE results due to restrictions associated with the threat of the spread of a new 

coronavirus infection (COVID-19), in terms of entry into the territory of the 

Russian Federation upon presentation of a certificate indicating the results 

centralized testing received in the current or previous calendar year, which are 

recognized as the results of entrance examinations - from June 20 to August 26, 

2021; 

b) deadlines for accepting documents for foreign citizens and stateless 

persons, for whose stay in the Russian Federation at the time of filing an 

application and passing the entrance test, a visa is not required or who have a valid 

visa, for persons who have completed their studies at the preparatory faculty 

(department) of educational organizations Of the Russian Federation, applying 

according to the results of entrance examinations conducted by the University 

independently - from June 20 to July 11, 2021; 

c) the deadline for accepting documents for foreign citizens and stateless 

persons, for whose stay in the Russian Federation at the time of filing an 

application and passing the entrance test, a visa is required, issued at the request of 

the University, arriving based on the results of entrance tests conducted by the 

University independently, from August 20 to October 26, 2021. The deadline for 

completing entrance examinations conducted by the University independently is 

October 30, 2021; 

d) an order (orders) on enrollment for training of foreign citizens and 

stateless persons to places under contracts for the provision of paid educational 

services (until 100 percent of the competition places are filled) is issued and posted 

on the official website no later than the day of the beginning of the academic year. 
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83. FSBEI HE «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 355017, Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310.   

Фактический адрес: 355017, Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Мира, 310. 

Телефон: (8652) 35-23-31 

Сайт: http://www.stgmu.ru  

Электронная почта: postmaster@stgmu.ru  

Дата основания: 1937 год. 

Краткая историческая справка. Университет основан в 1937 году как 

Ставропольский государственный медицинский институт (постановление 

Совета Народных Комиссаров от 25.05.1937 № 338). В 1994 году 

Ставропольский государственный медицинский институт переименован в 

Ставропольскую государственную медицинскую академию Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 

(приказ Минздравмедпрома России от 23.06.1994 №127). В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 №1300-р 

Университет был отнесен к ведению Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19.12.2011 №1574 Университет реорганизован в форме 

присоединения к нему в качестве обособленного подразделения (филиала) 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Ессентукский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения  и социального развития Российской 

Федерации.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.07.2012 №1286-р Университет отнесен к ведению Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

http://www.stgmu.ru/
mailto:postmaster@stgmu.ru
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Stavropol State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, Stavropol 

 

Legal and actual addresses: 355017, Russian Federation, Stavropol 

Territory, Stavropol, st. Mira, 310. 

Phone: (8652) 35-23-31 

Website: http://www.stgmu.ru  

Email: postmaster@stgmu.ru  

Date of foundation: 1937. 

History in brieth. The University was founded in 1937 as Stavropol State 

Medical Institute (Resolution of the Council of People's Commissars dated 

05.25.1937 No. 338). In 1994, Stavropol State Medical Institute was renamed into 

Stavropol State Medical Academy of the Ministry of Health and Medical Industry 

of the Russian Federation (order of the Ministry of Healthcare of Russia dated 

06.23.1994 No. 127). In accordance with the order of the Government of the 

Russian Federation dated 10.09.2008 No. 1300-p, the University was assigned to 

the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation. In 

accordance with the order of the Ministry of Health and Social Development of the 

Russian Federation of December 19, 2011 No. 1574, the University was 

reorganized with joining it «Essentuki Medical College» of the Ministry of Health 

and Social Development of the Russian Federation as a separate subdivision 

(branch) of the state budgetary educational institution of secondary vocational 

education. By the order of the Government of the Russian Federation of 

19.07.2012 No. 1286-p, the University was assigned to the jurisdiction of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. 

 

 

http://www.stgmu.ru/
mailto:postmaster@stgmu.ru
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Реализуемые образовательные программы.  

Среднее профессиональное образование: 06.03.01 Биология, 19.03.01 

Биотехнология, 34.03.01 Сестринское дело, 38.03.01 Экономика, 39.03.02 

Социальная работа, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Специалитета: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 37.05.01 Клиническая психология. 

Магистратуры:  06.04.01 Биология, 19.04.01 Биотехнология, 38.04.01 

Экономика, 39.04.02 Социальная работа, 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Аспирантуры: 03.06.01 Физика и астрономия; 04.06.01 Химические 

науки, 06.06.01 Биологические науки, 31.06.01 Клиническая медицина, 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, 37.06.01 Психологические науки, 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение, 30.06.01 Фундаментальная 

медицина. 

Ординатуры: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.13 Детская 

кардиология, 31.08.15 Детская урология-андрология,  31.08.16  Детская 

хирургия;  31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 21.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.28 

Гастроэнтерология,  31.08.31 Гериатрия; 31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.33 Диабетология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина;, 

31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.49 

Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 

31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия. 
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Eduational programs.  

Secondary vocational education: 06.03.01 Biology, 19.03.01 Biotechnology, 

34.03.01 Nursing, 38.03.01 Economics, 39.03.02 Social work, 44.03.03 Special 

(defectological) education, 49.03.02 Physical education for persons with 

disabilities health status (adaptive physical culture) 

Specialist’s degree: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 

31.05.03 Dentistry, 37.05.01 Clinical Psychology. 

Masters degree: 06.04.01 Biology, 19.04.01 Biotechnology, 38.04.01 

Economics, 39.04.02 Social Work, 44.04.03 Special (defectological) education, 

49.04.02 Physical culture for persons with disabilities (adaptive physical culture). 

Postgraduate studies: 03.06.01 Physics and Astronomy; 04.06.01 Chemical 

Sciences, 06.06.01 Biological Sciences, 31.06.01 Clinical Medicine, 32.06.01 

Preventive Medicine, 37.06.01 Psychological Sciences, 47.06.01 Philosophy, 

Ethics and Religious Studies, 30.06.01 Fundamental Medicine. 

Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic medical examination, 31.08.11 

Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.13 Pediatric 

cardiology, 31.08.15 Pediatric urology-andrology, 31.08.16 Pediatric surgery; 

31.08.17 Pediatric endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 21.08.19 Pediatrics, 

31.08.20 Psychiatry, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.31 

Geriatrics; 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.33 Diabetology, 31.08.35 

Infectious Diseases, 

31.08.36 Cardiology, 

31.08.39 Physiotherapy 

and Sports Medicine ;, 

31.08.42 Neurology, 

31.08.43 Nephrology, 

31.08.45 Pulmonology, 

31.08.49 Therapy , 

31.08.50 Physiotherapy, 

31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 Endocrinology, 

31.08.54 General practice 

(family medicine), 

31.08.56 Neurosurgery, 

31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.63 Cardiovascular Surgery, 31.08.65 Thoracic Surgery, 31.08.66 

Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 

Maxillofacial Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health Organization and 

Public Health, 31.08.72 General dentistry, 31.08.73 Dentistry therapeutic, 31.08.74 

Dentistry surgical, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31.08.76 Dentistry for children, 

31.08.77 Orthodontics.   
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Обучение иностранных студентов. СтГМУ готовит врачей для 

иностранных государств с 1961 года. Университет является одним из 

медицинских вузов России, аккредитованных для подготовки студентов из 

Индии. В настоящее время на факультете иностранных студентов обучаются 

более 1400 граждан 42 государств мира. 

На факультете иностранных студентов обучение ведется по 

программам специалитета 31.05.01 Лечебное дело, 35.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология. На направлении подготовки 31.05.01 Лечебное дело 

возможно включенное обучение на языке-посреднике (английском). 

В университете осуществляется подготовка иностранных специалистов 

по программам ординатуры, а также по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

На факультете возможно обучение иностранных граждан на 

подготовительном отделении. Учебный год на подготовительном отделении 

продолжается 8-9 месяцев (полный курс) или 3-4,5 месяцев (интенсивный 

курс) в соответствии с рабочими программами по русскому языку и медико-

биологическим дисциплинам.  

Обучение по бюджету. Иностранные граждане имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации в 

пределах квоты на образование иностранных граждан по направлению 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Прием через фирмы. Абитуриенты могут поступать в университет 

через фирмы-посредники, имеющие договорные отношения с СтГМУ: 

A.J.Trust Educational Consultancy, Neo Institute of Medical Sciences and 

Technology Limited, ООО «Промекс Рус», «Шикша Митра», «Мадждалави 

Юниверсити Сервисез». 
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Training of foreign students. StSMU trains doctors for foreign countries 

since 1961. The University is one of the medical universities in Russia, accredited 

for training the students from India. Currently, more than 1400 citizens of 42 states 

are studying at the Faculty of Foreign Students. At the faculty of foreign students, 

training is conducted according to the specialty programs 

At the Faculty of 

Foreign Students, training is 

conducted according to the 

specialty programs: 31.05.01 

General Medicine, 31.05.02 

Pediatrics, 31.05.03 Dentistry. 

In 31.05.01 General Medicine 

specialty, it is possible the 

include training in the 

intermediate language 

(English). 

The University trains 

foreign specialists in 

residency programs as well as in educational programs of scientific and 

pedagogical personnel training in postgraduate courses.  

At the Faculty, it 

is possible to train 

foreign citizens at the 

preparatory department. 

The academic year at the 

preparatory department 

lasts 8-9 months (full 

course) or 3-4.5 months 

(intensive course) in 

accordance with the 

working programs in the 

Russian language and 

medical and biological 

disciplines. 

Training on a budget. Foreign citizens have the right to receive higher 

education at the expense of budgetary appropriations in accordance with 

international treaties of the Russian Federation within the quota for education of 

foreign citizens to the referral of the Ministry of Science and Higher Education of 

the Russian Federation. 

Admission through the firms. Applicants can enter the University through 

intermediary firms that have contractual relations with StSMU: “A. J. Trust 

Educational Consultancy”, “Neo Institute of Medical Sciences and Technology 

Limited”, “Promex Rus”, “Shiksha Mitra”, “Majdalawi University Services”. 
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Перевод из других вузов. Прием на обучение иностранных граждан, 

обучающихся за рубежом, осуществляется только на первый курс. Перевод 

из вузов России осуществляется на общих основаниях при наличии 

свободных мест. 

Иностранн

ые студенты 

имеют 

возможность 

пользоваться 

инфраструктурой 

университета. 

Обучение 

иностранных 

граждан 

осуществляется в 

соответствии с 

федеральными 

образовательными стандартами, действующими для российских 

обучающихся, и на основании учебных планов, графиков учебного процесса 

по специальностям для иностранных граждан.  

В университете реализуется подготовка иностранных граждан к 

прохождению отборочного испытания (Screening Test), которое выпускники 

университета пройдут у себя на родине для получения врачебной лицензии. 

Лекции читают профессора из университетов Индии и других зарубежных 

вузов, как на базе университета, так и в режиме on-line.  

Иностранные студенты вовлекаются в научно-исследовательскую 

работу, участие в научных конференциях, олимпиадах, «круглых столах», 

викторинах, конкурсах, которые обладают большими возможностями по 

созданию благоприятных условий для раскрытия их личностного 

потенциала, расширению общей эрудиции, профессионального мышления.  

Особую роль в обучении играет изучение иностранными студентами 

русского языка, способствующее их эффективной адаптации в социально-

бытовой и профессиональной сферах.  

Библиотека университета занимает три этажа, общая площадь которых 

составляет 2 460 кв. м. Функционируют 2 абонемента: научный и учебный, 

общий читальный зал, а также электронный читальный зал, в котором к 

услугам пользователей выход в Интернет, доступ к электронному каталогу и 

электронным библиотечным системам. 

Безопасность. С целью обеспечения безопасности вход в общежития и 

в учебные корпуса университета осуществляется через турникет при наличии 

у студентов электронных пропусков, которые оформляются в университете. 
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Transfer from other universities. Admission for training of foreign citizens 

studying abroad is carried out only for the first year. Transfer from the universities 

of Russia is carried out on the usual terms, on a space available basis. 

Foreign students have the opportunity to use the University's infrastructure. 

The training of foreign citizens is carried out in accordance with the Federal 

educational standards that are in force for Russian students and on the basis of 

curricula and schedules of the educational process in the specialties for foreign 

citizens. 

At the University, foreign students are trained to pass the screening test 

(Screening Test), which graduates of the University will take at home to obtain a 

medical license. Lectures are delivered by professors from universities in India and 

other foreign universities, both on the basis of the University and on-line. 

Foreign students are involved in research work, participation in scientific 

conferences, Olympiads, «round tables», quizzes, competitions, which have great 

opportunities to create favorable conditions for the disclosure of their personal 

potential, the expansion of general erudition, professional thinking.  

A special role in teaching is played by the study of Russian by foreign 

students, which contributes to their effective adaptation in social and professional 

spheres. 

  

The university library occupies three floors, the total area of which is 2,460 

square meters. There are 2 circulating libraries: scientific and educational, a 

common reading room, as well as an electronic reading room, where users can 

access the Internet, the electronic catalog and electronic library systems. 

Security. In order to ensure security, the entrance to the hostel and the 

academic buildings of the University is carried out through the turnstile provided 

that students have electronic passes that are registered at the University. 
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Дополнительное образование. Иностранные студенты имеют 

возможность получения дополнительного образования по специальности 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Медицинское обслуживание. В СтГМУ создана система охраны 

студенческого здоровья. Полис добровольного медицинского страхования 

дает возможность студенту пройти полный медицинский профилактический 

осмотр в студенческой поликлинике, получить вакцинацию от гриппа, а 

также получить медицинскую помощь, предусмотренную Программой 

добровольного медицинского страхования. В Университетском центре 

здоровья, которое расположено на первом этаже общежития, иностранные 

студенты могут получить медицинскую консультацию и 

физиотерапевтические процедуры. 

Студенческое самоуправление. на факультете действует Ассоциация 

иностранных студентов. Ежемесячные заседания советов лидеров землячеств 

и национальных групп посвящаются вопросам противодействия 

национальному и религиозному экстремизму, предупреждению 

межэтнических конфликтов, выполнению контрактных обязательств 

иностранными студентами; вопросам правового положения иностранных 

студентов и др. Активные студенты являются членами Студенческого союза 

СтГМУ. Университет является членом Ассоциации иностранных студентов 

России. 

Проживание в общежитии. Иностранные студенты проживают в 

общежитиях со всеми удобствами по 2-3 человека в комнате. В общежитиях 

имеются душевые, постирочные комнаты, кухни для приготовления пищи, 

студенческие столовые. 

Досуг. В университете созданы все условия для развития талантов и 

способностей студентов во внеучебное время. В Центре культуры и досуга 

иностранные студенты имеют возможность посещать вокальные, 

танцевальные группы; в оборудованных спортивных залах работают 

спортивные секции по различным видам спорта, таким как: волейбол, 

баскетбол, мини-футбол; в современном бассейне можно проводить свой 

досуг и укреплять здоровье, занимаясь плаванием. 

Иностранные студенты проявляют большой интерес к спортивным 

соревнованиям различного уровня. Интернациональные команды 

университета занимают призовые места в межвузовских соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта. Руководство 

университета уделяет особое внимание поддержке национальных видов 

спорта – ежегодный турнир по крикету на Кубок ректора пользуется 

большой популярностью среди студенчества. 

Университет имеет базу отдыха на побережье Черного моря в пос. 

Якорная щель. 
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Additional education. Foreign students have the opportunity to receive 

additional education in the specialty «Interpreter in the field of professional 

communication». 

Medical service. The system of protection of student's health is created in 

StSMU. The voluntary medical insurance policy allows the student to undergo a 

full medical preventive examination in the student polyclinic, get a vaccination 

against the flu, and receive medical assistance provided by the Voluntary Medical 

Insurance Program. In the University Health Center, which is located on the first 

floor of the hostel, foreign students can receive medical advice and physiotherapy 

procedures. 

Student self-government. The Association of Foreign Students functions at 

the Faculty. Monthly meetings of the councils of leaders of compatriots and 

national groups are devoted to the issues of combating national and religious 

extremism, preventing interethnic conflicts, fulfilling contractual obligations by 

foreign students; questions of the legal status of foreign students, etc. Active 

students are members of the Student’s Union of StSMU. The University is a 

member of the Association of Foreign Students of Russia. 

Living in a hostel. Foreign students live in dormitories with all conveniences 

for 2-3 people per room. In the hostels there are showers, laundry rooms, kitchens 

for cooking, student canteens. 

Leisure. The University created all conditions for the development of talents 

and abilities of students during extra-curricular time. In the Center of Culture and 

Leisure foreign students have the opportunity to join vocal and dance groups; in 

equipped gyms there are sports sections for various sports, such as: volleyball, 

basketball, mini-football; in the modern pool you can spend your leisure time and 

improve your health by swimming. 

Foreign students show great interest in sports competitions of various levels. 

International teams of the University take prizes in interuniversity competitions in 

basketball, volleyball, chess and other sports. The university administration pays 

special attention to supporting national sports - the annual cricket tournament for 

the Rector's Cup is very popular among students. 

The University has a recreation center on the Black Sea coast in the village 

Yakornaya Shchel. 
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84. ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, 

г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Фактический адрес: 170100, Российская Федерация, Тверская область, 

г. Тверь, улица Советская, дом 4 

Телефон: +7 (4822)32-17-79 

Cайт: https://tvgmu.ru/  

Электронная почта:  info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru  

Дата основания:  1954 год. 

Краткая историческая справка.  

Славная история Тверского государственного медицинского 

университета – одного из самых крупных и авторитетных высших 

профессиональных медицинских учреждений Центральной России – берёт 

свое начало в далёком 1954 году. Именно тогда легендарный Ленинградский 

стоматологический институт Приказом Министерства здравоохранения 

РСФСР был переведен в город Калинин на живописные берега реки Волги и 

получил название Калининский медицинский институт. Тогда в структуре 

вуза было всего 2 факультета – лечебный и стоматологический, а штатный 

состав насчитывал 8 профессоров, 7 доцентов и 16 кандидатов наук. Первый 

набор студентов составил 200 человек. Дополнительно ним еще 400 

студентов были переведены из Ленинграда и продолжили обучение на 

втором и последующих курсах. 

  

https://tvgmu.ru/
mailto:info@tvgmu.ru
mailto:info@tvgma.ru
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FSBEI HE «Tver State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 170100, Russian Federation, Tver region, Tver, Sovetskaya 

street, building 4 

Actual address: 170100, Russian Federation, Tver region, Tver, Sovetskaya 

street, 4 

Phone: +7 (4822) 32-17-79 

Website: https://tvgmu.ru/  

Email: info@tvgmu.ru, info@tvgma.ru  

Date of foundation: 1954. 

History in 

brief. The glorious 

history of the Tver 

State Medical 

University - one of 

the largest and most 

authoritative higher 

professional medical 

institutions in 

Central Russia - 

dates from 1954. It 

was then that the 

legendary Leningrad 

Dental Institute was transferred to the city of Kalinin on the picturesque banks of 

the Volga River by order of the Ministry of Health of the RSFSR and was called 

the Kalinin Medical 

Institute. Then there were 

only 2 faculties in the 

structure of the university - 

medical and dental, and the 

staff consisted of 8 

professors, 7 associate 

professors and 16 

candidates of sciences. The 

first enrollment of students 

was 200 people. In 

addition, another 400 

students were transferred 

from Leningrad and 

continued their studies in 

the second and subsequent courses. 

 

https://tvgmu.ru/
mailto:info@tvgmu.ru
mailto:info@tvgma.ru
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С первых лет работы нашего университета на Тверской земле были 

заложены выдающиеся научные и педагогические традиции известнейшими 

советскими учеными-медиками, среди которых можно назвать имена 

профессоров Г.В. Хомулло, И.С. Кудрина, А.П. Гладкого, М.М. Десницкой, 

И.Б. Шулутко, В.М. Шпака, П.В. Наумова, Е.И. Гаврилова, Р.Д. Новоселова и 

многих других. Именно с ними связана история зарождения на 

Верхневолжской земле крупнейших научных медицинских школ, выходцами 

которых стали десятки будущих докторов и кандидатов наук, сотни и тысячи 

квалифицированных практических врачей и ученых.  

На протяжении более 60-летнего исторического пути своего развития 

вуз совершенствовался и укреплял свои научную, образовательную и 

лечебную базы: клинические кафедры находились в стенах всех ведущих 

лечебных учреждений города Твери, с 1955 года начала прием пациентов 

собственная стоматологическая поликлиника, один за другим открывались 

новые факультеты и отделения, впервые в СССР было открыто отделение для 

обучения иностранных студентов. С каждым годом проходило 

поступательное увеличение количества мест для обучения отечественных и 

иностранных студентов, существенно расширялись спектр специальностей 

послевузовского образования и аспирантуры. 
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From the first years of work of our university outstanding scientific and 

pedagogical traditions were found by the most famous Soviet medical scientists, 

among whom can be named professors G.V. Khomullo, I.S. Kudrin, A.P. Gladky, 

M.M. Desnitskaya, I.B. Shulutko, V.M. Shpak, P.V. Naumov, E.I. Gavrilov, R.D. 

Novosyolov and others. They founded in Tver Region the largest scientific medical 

schools. Due to that many graduates become doctors and candidates of sciences, 

qualified practical doctors and scientists. 

Over the course of more than 60 years of the historical path of its 

development, the university has been improving and strengthening its scientific, 

educational and medical bases: the clinical departments were within the walls of all 

the leading medical institutions of the Tver type, since 1955 the reception of 

patients began its own dental clinic, one after another new faculties and 

departments were opened, for the first time in the USSR a department was opened 

for teaching foreign students. Every year, there was a progressive increase in the 

number of places for the study of students and foreign students, the range of 

special postgraduate education and postgraduate studies expanded significantly. 
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На сегодняшний день в Тверском ГМУ в образовательный процесс 

вовлечено более 7000 студентов, ординаторов, бакалавров, аспирантов и 

врачей, обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования из многочисленных городов России и более 40 стран ближнего и 

дальнего Зарубежья, которые получают современные профессиональные 

знания и практические навыки на 62 самостоятельных кафедрах. Штатный 

состав преподавателей сегодня насчитывает более 80 докторов и 250 

кандидатов наук, что говорит о высочайшей квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза. 

Сегодня университет успешно реализует образовательные программы 

на семи факультетах: лечебном, стоматологическом, педиатрическом и 

фармацевтическом, факультете высшего сестринского образования, 

факультете дополнительного профессионального образования, а также на 

факультете подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. Кроме 

того, в структуру университета на сегодняшний день входят: научно-

исследовательские подразделения, отдел дистанционных методов обучения и 

телемедицинских технологий, оснащенный современным оборудованием 

мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, 

многочисленные межкафедральные компьютерные классы, обширная 

библиотека, студенческий центр культуры и творчества, собственный 

спортивно-оздоровительный лагерь и молодежный спортивный клуб, 

насчитывающий более 20 секций. 

Важнейшее внимание руководство вуза уделяет развитию материально-

бытовых условий проживания обучающихся. Университет располагает 4 

собственными общежитиями, рассчитанными на 1720 мест, функционирует 

столовая и несколько буфетов. 
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Now the Tver State Medical University has involved more than 7,000 

students, residents, bachelors, graduate students and doctors training in additional 

professional education programs from numerous cities of Russia and more than 40 

countries of the near and far abroad, who receive modern professional knowledge 

and practical skills in 62 independent departments. The staff of teachers today has 

more than 80 doctors and 250 candidates of sciences, which indicates the highest 

qualification of the faculty of the university. 

Today the university successfully implements educational programs at seven 

faculties: medical, dental, pediatric and pharmaceutical, the faculty of higher 

nursing education, the faculty of additional pro-professional education, as well as 

at the faculty of training personnel of higher qualifications in residency. Besides, 

today enter into structure of the university: research divisions, the department of 

remote methods of training and telemedicine technologies equipped with the 

modern equipment multiprofile accreditation simulation the center, numerous 

intercathedral computer classes, extensive library, the student's center of culture 

and creativity, own sports camp and youth sports club numbering more than 20 

sections. 

 

 

The administration of the university pays the most important attention to the 

development of material and living conditions for students. The University had 4 

private dormitories with 1,720 seats, a dining room and several buffets.   
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Огромной гордостью для руководства, сотрудников и обучающихся 

Тверского ГМУ является собственная клиническая база университета, в 

состав которой входят: стоматологическая поликлиника, многопрофильный 

клинико-диагностический центр и университетская клиника со стационаром 

преимущественно хирургического профиля. В стенах этих клинических 

подразделений ведущими специалистами региона оказывается широчайший 

спектр практических медицинских услуг населению Тверской области и 

других регионов России. В рамках практической клинической деятельности 

специалистами университета проводятся уникальные современные 

диагностические и лечебные манипуляции, входящие в раздел 

высокотехнологичной медицинской помощи. Среди приоритетных 

направлений можно назвать: сложнейшие оперативные вмешательства на 

органе зрения, эндопротезирование крупных суставов, 

рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных и периферических 

сосудах, органосохраняющие операции на органах грудной клетки и 

брюшной полости, малоинвазивные гинекологические и урологические 

вмешательства, полный спектр терапевтической, хирургической и 

ортопедической медицинской помощи в стоматологии. Важнейшей 

особенностью организации данной работы является максимально активное 

привлечение студентов, ординаторов и врачей, обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам, к реальной клинической 

практике, уникальная возможность взаимодействовать и контактировать с 

пациентами самых различных профилей, что является важнейшим условием 

для воспитания высококвалифицированных медицинских кадров для 

практического здравоохранения России и Зарубежных стран. 

Интернациональное сотрудничество и организация международного 

медицинского образования, соответствующего современным мировым 

стандартам – являются приоритетным и стратегически важным направлением 

деятельности Тверского ГМУ, фундаментом успешной интеграции 

непрерывно растущего интеллектуального потенциала университета в 

международное образовательное и научное медицинское пространство. Наш 

университет можно смело назвать пионером международного медицинского 

образования в нашей стране, ибо первые студенты из зарубежных стран 

приехали в Тверь (Калинин) для того, чтобы получить высшее медицинское 

образование уже в 1962 году. С тех пор вуз непрерывно наращивает темпы 

интернационального сотрудничества, активно развивает и расширяет 

международные связи с зарубежными странами. На сегодняшний день на 

семи факультетах университета проходят обучение представители более 40 

стран мира, среди которых – Индия, Шри-Ланка, Израиль, Нигерия, 

Палестина, Сирия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, республики 

бывшего Советского Союза и ряд других. 
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A great pride for the management, employees and students of the Tver State 

Medical University is the university's own clinical base, which includes a dental 

clinic, a multidisciplinary clinical and diagnostic center and a university hospital 

with a primary surgical hospital. Within the walls of these clinical units, leading 

specialists in the region provide a wide range of practical copper-zinc services to 

the population of the Tver region and other regions of Russia. Within the 

framework of practical clinical activities, university specialists carry out unique 

modern diagnostic and therapeutic manipulations included in the section of high-

tech medical care. Among the priority areas are: complex operational interventions 

on the organ of vision, endoprosthesis of large joints, X-ray vascular interventions 

on coronary and peripheral vessels, organ-storing operations on the organs of the 

chest and abdomen, malignant gynecological and urological interventions, a full 

range of therapeutic, surgical and orthopedic The most important feature of the 

organization of this work is the maximum involvement of students, residents and 

doctors studying in complementary professional programs in real clinical practice, 

the opportunity to interact and contact patients of various profiles, which is an 

important condition for the education of highly qualified medical personnel for 

practical health care in Russia and foreign countries.  

International cooperation and the organization of international medical 

education, which complied with modern world standards, were a priority and 

strategically important area of   activity of the Tver State Medical University, the 

foundation for the successful integration of the ever-growing intellectual potential 

of the university into the international educational and scientific medical industry. 

Our university can be called as a pioneer of international copperation education in 

our country, because the first students from foreign countries came to Tver 

(Kalinin) in 1962. Since then, the university has continuously increased the pace of 

international cooperation, actively developing and expanding international ties 

with foreign countries. Now representatives from more than 40 countries are 

studying at seven faculties of the university, including India, Sri Lanka, Israel, 

Nigeria, Palestine, Syria, Egypt, the United Arab Emirates, the republics of the 

former Soviet Union and a number of others. 
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Руководство вуза уделяет вопросам международного медицинского 

образования колоссальное внимание и создает все необходимые условия для 

комфортного и безопасного проживания иностранных граждан в Твери и 

эффективного обучения их в стенах университета. Для этого вуз 

предоставляет каждому обучающемуся жилые места в собственных 

общежитиях, организует досуг, представляет широкие возможности для 

раскрытия творческого потенциала, а также активно способствует 

культурному личностному развитию интернациональных студентов. 

Образовательные программы всех фундаментальных и клинических 

дисциплин на всех курсах и факультетах Тверского ГМУ по желанию 

студентов реализуются на иностранном (английском) языке, что позволяет 

обеспечить максимально качественный уровень педагогического процесса и 

соответствовать самым актуальным международным критериям качества 

высшего медицинского образования. Свидетельством высокой 

удовлетворенности самих иностранных студентов университета качеством 

получаемых образовательных услуг можно считать стабильно возрастающее 

число ординаторов из числа выпускников-иностранцев. На базе вуза многие 

годы эффективно функционирует несколько крупных интернациональных 

образовательных центров, среди которых – российского-американский 

инновационный центр дентальной имплантологии, российского-германский 

центр эндоскопической хирургии, немецко-российский центр оперативной 

офтальмологии.  

Важнейшим признанием выдающихся заслуг коллектива университета 

на ниве международного образования и научного сотрудничества можно 

считать тот факт, что наш вуз в 1986 году был награжден Орденом Дружбы 

народов. 
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The university's administration paid an attention to international medical 

education and created all the necessary conditions for the comfortable and safe 

residence of foreign citizens in Tver and the effective training of them within the 

university. To this end, the university provides each student with a living place in 

their own dormitories, organizes leisure activities, presents wide opportunities for 

revealing their creative potential, and also actively contributes to the cultural and 

personal development of international students. Educational programs of all 

fundamental and clinical disciplines in all courses and faculties of the Tver State 

Medical University are implemented at the request of students in a foreign 

(English) language, which makes it possible to ensure the highest quality level of 

the pedagogical process and meet the most relevant international criteria for the 

quality of higher medical education.  

The high level of satisfaction of foreign university students themselves with 

the quality of educational services received can be seen in the steady increase in 

the number of resident foreign graduates. For many years, several large 

international research and development centers have been operating effectively on 

the basis of the university, including the Russian-American Innovation Center for 

Dental Implantology, the Russian-German Center for Endoscopic Surgery, and the 

German-Russian Center for Operative Ophthalmology. The most important 

recognition of the outstanding merits of the university staff in the field of 

international education and scientific cooperation can be considered the fact that 

our university in 1986 was awarded the Order of Friendship of Peoples. 
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Реализуемые образовательные программы. 

Бакалавриат: 34.03.01 Сестринское дело 

Специалитет: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 33.05.01 Фармация. 

Аспирантура: 31.06.01 Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-

профилактическое дело, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 06.06.01 

Биологические науки,  

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.16 Детская хирургия, 

31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

31.08.42 Неврология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 

Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 

Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.72 

Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия. 

Обучение иностранных студентов. Тверской государственный 

медицинский университет проводит обучение иностранных граждан и лиц 

без гражданства по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета по 

специальностям лечебное дело, стоматология, педиатрия, фармация, а также 

по широкому спектру программ ординатуры и дополнительных 

профессиональных программ - программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Наиболее востребованной у 

иностранных студентов программой обучения является программа 

специалитета по специальности 31.05.01 – Лечебное дело, преподавание по 

которой осуществляется с использованием языка-посредника (английский). С 

этой целью разработано комплексное учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса, а профессорско-преподавательский состав университета 

систематически улучшает уровень владения английским языком. В 

настоящее время в университете обучается более 1000 иностранных 

студентов, ординаторов и слушателей подготовительных курсов из стран 

Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы, стран, входящих 

в Содружество Независимых Государств. 
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Educational programs. 

Bachelor’s degree: 34.03.01 Nursing 

Specialist’s degree: 31.05.01 General Medicine, 31.05.02 Pediatrics, 

31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy. 

Postgraduate studies: 31.06.01 Clinical medicine, 32.06.01 Preventive 

medicine, 30.06.01 Fundamental medicine, 06.06.01 Biological sciences, 

Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic medical examination, 31.08.16 

Pediatric surgery, 31.08. 18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 

Cardiology, 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 

31.08.48 Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.63 Cardio -vascular surgery, 31.08.66 Traumatology and 

Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.69 Oral and Maxillofacial Surgery, 31.08.71 

Health Organization and Public Health, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.73 

Dentistry Therapeutic , 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 

31.08.76 Dentistry for children, 31.08.77 Orthodontics. 

The Tver State Medical University provides training to foreign citizens and 

stateless persons according education programs of higher education - specialty 

programs in medical specialty (General medicine), dentistry, pediatrics, pharmacy, 

as well as in a wide range of residency programs and additional professional 

programs - programs for advanced training and professional retraining. The most 

popular program for foreign students is the specialty program in the specialty 

31.05.01 – General medicine, which is carried out using English language. To this 

educational and methodological support of educational process has been worked 

out, and the 

teaching staff of the 

university 

systematically 

improves the level 

of English 

language. 

Currently, more 

than 1000 foreign 

students, residents 

and students of 

preparatory course 

from South-East 

Asia, the Middle 

East, Africa, 

Europe and the Commonwealth of Independent States. 
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Поступление иностранных граждан на обучение по программам 

специалитета и ординатуры регламентировано «Правилами приёма на 

обучение по образовательным программам высшего образования- 

программам специалитета» https://tvgmu.ru/sveden/files/Pravila_priema_2021-

2022.pdf и «Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры» 

https://tvgmu.ru/sveden/files/Pravila_priema_po_programmam_ordinatury_na_202

1-2022.pdf. 

Поступающие на обучение иностранные абитуриенты сдают 

внутренние вступительные испытания на русском или английском языках. В 

случае успешного преодоления вступительных испытаний они зачисляются 

на обучение по той или иной программе высшего образования. Обучение в 

основном осуществляется по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Ряд студентов обучается по программам 

специалитета и ординатуры бесплатно по направлению Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации. 

Основой воспитательной работы с иностранными обучающимися 

является знакомство с русской культурой, искусством, литературой, наукой. 

Для них систематически проводятся экскурсии на выставки, в музеи, 

организуются поездки по городам России. Обучающиеся-иностранцы 

принимают активное участие в общественной жизни университета, 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводят национальные 

праздники и фестивали. 
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Admission of foreign citizens to training programs of specialty and 

residency is regulated by the «Rules for admission to training in educational 

programs of higher education - programs of specialty» 

https://tvgmu.ru/sveden/files/Pravila_priema_2021-2022.pdf and «Rules for 

admission to training in educational programs of higher education - programs of 

residency.» 

https://tvgmu.ru/sveden/files/Pravila_priema_po_programmam_ordinatury_na_202

1-2022.pdf   

Foreign applicants pass internal entrance tests in Russian or English. If they 

successfully overcome the entrance tests, they are enrolled in a program of higher 

education. Training is mainly carried out under agreements on the provision of 

paid educational services. A number of students study under specialty and 

residency programs free of charge due to direction of the Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation at the expense of budget allocations of 

the federal budget within the quota established by the Government of the Russian 

Federation. 

The basis of educational work with foreign students is superficial 

acquaintance with Russian culture, art, literature, science. For them, systematic 

excursions are held to exhibitions, museums, trips to Russian cities are organized. 

Foreign students take an active part in public life at the university, cultural and 

sports events, and hold national holidays and festivals. 
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85. ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Полное название: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования « 

Тюменский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава 

России. 

Юридический и фактический адреса:  Российская Федерация, г. 

Тюмень,  ул. Одесская, 54.  

Телефон: +7 (3452) 20 21 97 

Сайт: www.tyumsmu.ru  

Электронная почта: tgmu@tyumsmu.ru  

Дата основания: 1963 год. 

Краткая историческая справка. Тюменский государственный 

медицинский университет основан в 1963 году как Тюменский 

государственный медицинский институт. Первым ректором был д.м.н., 

профессор Е. А. Жуков, который за организацию вуза был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени.  В эпоху освоения нефтегазоносных 

районов Крайнего Севера и бурного развития ТЭК в регионе более 20 

экспедиций вместе с геологами и нефтяниками  совершили тюменские 

ученые-

медики. В 

Тюменском 

мединституте 

при поддержке 

Главтюменьгео

логии была 

создана 

лаборатория 

медико-

биологических 

проблем и 

физиологии 

труда. Изучали 

проблемы 

охраны 

здоровья 

людей, 

живущих и 

работающих в 

экстремальных условиях районов нефтегазодобычи.  

http://www.tyumsmu.ru/
mailto:tgmu@tyumsmu.ru
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FSBEI HE Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

 

Full name: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Professional Education «Tyumen State Medical University» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation 

Short name: FSBEI HE Tyumen State Medical University of the Ministry 

of Health of Russia. 

Legal and actual address: Russian Federation, Tyumen, st. Odessa, 54. 

Phone: +007 (3452) 20 21 97 

Website: www.tyumsmu.ru.  

Email: tgmu@tyumsmu.ru.  

Date of foundation: 1963. 

Brief history. Tyumen State Medical University was founded in 1963 as the 

Tyumen State Medical Institute. The first rector was Doctor of Medical Sciences, 

Professor E.A. Zhukov, who was awarded the Order of the Red Banner of Labor 

for the organization of the university. In the era of the development of oil and gas 

regions of the Far North and the rapid development of the fuel and energy complex 

in the region, more than 20 expeditions, together with geologists and oilmen, were 

made by Tyumen medical scientists. At the Tyumen Medical Institute, with the 

support of Glavtyumengeologiya, a laboratory of biomedical problems and labor 

physiology was created. Studied the problems of protecting the health of people 

living and working in the extreme conditions of oil and gas production areas. 

In 1995, the Tyumen Medical Institute received the status of an academy. 

The post of rector during this period was occupied by professor, full member of the 

International Academy of Sciences of Higher Education Nikolai Fedorovich 

Zhvavy. 

  

http://www.tyumsmu.ru/
mailto:tgmu@tyumsmu.ru
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В 1995 году Тюменский медицинский институт получил статус 

академии. Пост ректора в этот период занимал профессор, действительный 

член Международной академии наук высшей школы Николай Фёдорович 

Жвавый. 

С 1998 года вуз возглавлял Эдуард Алексеевич Кашуба – доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Под его 

руководством академия трижды успешно прошла комплексную оценку 

деятельности, подтвердив свой статус. 

С 2013 по 2021 год вуз возглавляла  Ирина Васильевна Медведева – 

доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель 

науки РФ. 

11 марта 2015 года в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Тюменская государственная 

медицинская академия переименована в Тюменский государственный 

медицинский университет. 

В университете проcлеживается три поколения наставников-докторов 

наук, «выращенных» в стенах вуза. С конца 60-х годов по настоящее время 

они подготовили 800 кандидатов наук и около 200 докторов наук – не только 

для Тюменского государственного медицинского университета, но и для 

других вузов страны и практического здравоохранения. 

Сегодня университетом руководит и. о. ректора, доктор медицинских 

наук Иван Михайлович Петров.  

Тюменский медицинский университет занимает достойное место среди 

медицинских вузов страны, интегрирован в международную высшую школу 

и медицинскую науку. Согласно рейтингу информагентства «Россия 

сегодня» Тюменский ГМУ входит в сотню лучших вузов Российской 

Федерации. 

Реализуемые 

образовательные 

программы. Высшее 

профессиональное 

образование в 

Университете реализуется 

по 4 специальностям: 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Фармация», 

«Стоматология» и одному 

направлению подготовки - 

«Сестринское дело» 

(бакалавриат). В вузе обучаются около 5 000 человек. 

В Тюменском ГМУ реализуются программы ординатуры по 

укрупненным группам специальностей: Клиническая медицина (45 

специальностей), Наука о здоровье и профилактическая медицина (2 

специальности), Фармация (3 специальности).  
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Since 1998, the university was headed by Eduard Alekseevich Kashuba - 

Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian 

Federation. Under his leadership, the Academy has successfully passed a 

comprehensive assessment of its activities three times, confirming its status. 

From 2013 to 2021, the university was headed by Irina Vasilievna 

Medvedeva - Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Russian 

Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation. 

On March 11, 2015, in accordance with the order of the Ministry of Health 

of the Russian Federation, the Tyumen State Medical Academy was renamed into 

the Tyumen State Medical University. 

The university traces three generations of mentors, doctors of science, 

«grown» within the walls of the university. From the end of the 60s to the present, 

they have trained 800 candidates of sciences and about 200 doctors of sciences - 

not only for the Tyumen State Medical University, but also for other universities in 

the country and 

practical health 

care. 

Today the 

university is 

headed by and. 

O. Rector, 

Doctor of 

Medical 

Sciences Ivan 

Mikhailovich 

Petrov. 

Tyumen 

Medical 

University 

occupies a 

worthy place among the medical universities of the country, is integrated into the 

international higher school and medical science. According to the rating of the 

information agency «Russia Today» Tyumen State Medical University is one of 

the hundred best universities in the Russian Federation. 

Educational programs being implemented. Higher professional education at 

the University is implemented in 4 specialties: «General Medicine», «Pediatrics», 

«Pharmacy», «Dentistry» and one area of training - «Nursing» (bachelor's degree). 

About 5,000 people study at the university. 

In the Tyumen State Medical University, residency programs are being 

implemented for the enlarged groups of specialties: Clinical medicine (45 

specialties), Health science and preventive medicine (2 specialties), Pharmacy (3 

specialties). 
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Тюменский ГМУ стал одним из первых медицинских вузов России, 

открывшим обучение по программам магистратуры. Набор магистрантов 

осуществляется по направлению «Общественное здравоохранение». На 

обучение по программам магистратуры принимаются лица с высшим 

образованием. Поступающие могут выбрать один из 5 профилей:  

«Экономика и управление в здравоохранении», «Медицинская профилактика 

и здоровьесбережение», «Радиационная безопасность», «Управление 

лекарственным обеспечением», 

«Организация сестринской 

помощи» 

Подготовка кадров высшей 

квалификации в аспирантуре 

Тюменского ГМУ органично 

сочетает в себе педагогическое, 

научное и врачебное направления. 

Обучение проводится по 6-ти 

направлениям: «Химические 

науки», «Биологические науки», 

«Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Медико-

профилактические дело», «Фармация». Новый статус выпускника 

«Исследователь. Преподаватель-исследователей» позволяет решать одну из 

ключевых задач университета –  воспроизводство научно-педагогических 

кадров. 

Обучение иностранных студентов. Сегодня в Тюменском ГМУ 

обучается 260 иностранных обучающихся из 23 стран. На базе университета 

работают  подготовительные курсы для иностранцев «Русский как 

иностранный»: «Базовый-1 / Elementary-1» (годичное обучение), 

«Продвинутый / Advanced», «Базовый-2 / Elementary-2» (1,5 годичное 

обучение). 

В 2018 году в 

Тюменском ГМУ 

появилось  

направление 

«Лечебное дело» - 

«General medicine» с 

англоязычным 

сопровождением 

English medium. В 

2021 добавилось  

направление  

«Стоматология» - 

«Dentistry» с 

англоязычным сопровождением English medium. 
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The Tyumen State Medical University became one of the first medical 

universities in Russia to open master's programs. The recruitment of 

undergraduates is carried out in the direction «Public Health» Persons with higher 

education are admitted to study under Master's programs. Applicants can choose 

one of 5 profiles: «Economics and Management in Health Care», «Medical 

Prevention and Health Preservation», «Radiation Safety», «Drug Supply 

Management», «Nursing Care Organization» 

Training of highly qualified personnel in the postgraduate study of the 

Tyumen State Medical University organically combines pedagogical, scientific and 

medical directions. Training is carried out in 6 areas: «Chemical Sciences», 

«Biological Sciences», «Fundamental Medicine», «Clinical Medicine», «Medical 

and preventive business», «Pharmacy». New graduate status “Researcher. Teacher-

Researchers «allows you to solve one of the key tasks of the university - the 

reproduction of scientific and teaching staff. 

Training of foreign students. Today 260 foreign students from 23 countries 

are studying at the Tyumen State Medical University. On the basis of the 

university, there are preparatory courses for foreigners «Russian as a foreign»: 

«Basic-1 / Elementary-1» (one-year training), «Advanced / Advanced», «Basic-2 / 

Elementary-2» (1.5 year training) ... 

In 2018, the Tyumen State Medical University opened the direction 

«General medicine» with English medium support. In 2021, the direction 

«Dentistry» was added - «Dentistry» with English medium support. 

  



1011 
 

На базе Тюменского ГМУ реализуется магистратура по направлению 

«Общественное здравоохранение» («Public health») с англоязычным 

сопровождением.  

Иностранные граждане имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан (далее - квота на образование 

иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

Университета. 

Иностранные граждане, 

которые поступают на обучение 

на основании международных 

договоров, представляют помимо 

документов, указанных в пункте 

46 Правил приема (Правила 

доступны на сайте университета в 

разделе «Поступающему») 

документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных 

в соответствующих международных договорах. 

Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют 

помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, оригиналы или копии 

документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Университет самостоятельно устанавливает перечень вступительных 

испытаний для иностранных граждан (далее - вступительные испытания, 

установленные для иностранных граждан). 
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On the basis of the Tyumen State Medical University, a magistracy in the 

direction of «Public health» is being implemented with English-speaking support. 

Foreign citizens have the right to receive higher education at the expense of 

budgetary appropriations in accordance with international treaties of the Russian 

Federation, federal laws or the quota for the education of foreign citizens 

established by the Government of the Russian Federation (hereinafter referred to as 

the quota for the education of foreign citizens), as well as at the expense of 

individuals and legal entities in accordance with contracts for the provision of paid 

educational services. 

Admission to study within the education quota of foreign citizens is carried 

out in accordance with the directions 

of the federal executive body that 

exercises the functions of developing 

state policy and legal regulation in the 

field of higher education. Enrollment 

within the quota for the education of 

foreign citizens is formalized by a 

separate order (orders) of the 

University. 

Foreign citizens who enroll on 

the basis of international treaties, in 

addition to the documents specified in clause 46 of the Admission Rules (the Rules 

are available on the university website in the «Applicant» section) documents 

confirming their inclusion in the number of persons specified in the relevant 

international treaties. 

Foreign citizens who are 

compatriots living abroad (hereinafter - 

compatriots), in addition to the 

documents specified in paragraph 46 

of the Rules, submit originals or copies 

of documents provided for in Article 

17 of the Federal Law of May 24, 1999 

N 99-FZ «On the state policy of the 

Russian Federation in relation to 

compatriots abroad «. 

Compatriots are not subject to 

special rights when enrolling in undergraduate and specialist programs provided in 

accordance with Federal Law N 273-FZ, unless otherwise provided by an 

international treaty of the Russian Federation. 

When applying for undergraduate and specialist programs under contracts 

for the provision of paid educational services, the University independently 

establishes a list of entrance examinations for foreign citizens (hereinafter referred 

to as the entrance examinations established for foreign citizens).   
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86. ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Полное название: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Краткое название: ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

Юридический и фактический адреса: 620028, Россия, обл. 

Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3. 

Телефон: +7 (343) 214-86-52 

Сайт: https://usma.ru/  

Электронная почта: usma@usma.ru.  

Дата основания: 10 июля 1930 года. 

Краткая историческая справка. В 1930 году Постановлением СНК 

РСФСР от 10 июля был создан Свердловский государственный медицинский 

институт. В 1995 году вузу был присвоен статус Уральской государственной 

медицинской академии, а в 2013 году УГМА обрела статус университета. За 

90 лет работы главный медицинский вуз Урала стал центром подготовки 

высококвалифицированны

х кадров на семи 

факультетах (лечебно-

профилактический, 

медико-

профилактический, 

педиатрический, 

стоматологический, 

фармацевтический, 

повышения квалификации 

и професииональной 

переподготовки 

специалистов, психолого-

социальной работы и высшего сестринского образования). Среди 

выпускников УГМУ – министр здравоохранения России Михаил Мурашко, 

глава республики Коми Владимир Уйба, руководители, организаторы 

здравоохранения, известные врачи и ученые, основатели научных школ.  

Сегодня более чем на 80% лечебные учреждения Екатеринбурга и 

Свердловской области укомплектованы выпускниками университета, 

которые высоко держат марку российского здравоохранения. Сегодня УГМУ 

возглавляет ректор Ольга Петровна Ковтун – член-корреспондент РАН, 

заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских 

наук.  

  

mailto:usma@usma.ru
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FSBEI HE «Ural State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

 

Full name: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «Ural State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation. 

Short name: FSBEI HE USMU of the Ministry of Health of Russia. 

Legal and actual addresses: 620028, Russia, region. Sverdlovskaya, 

Yekaterinburg, st. Repin, 3. 

Phone: +7 (343) 214-86-52 

Website: https://usma.ru/  

Email: usma@usma.ru.  

Date of foundation: July 10, 1930. 

Brief history. In 1930, by the Decree of the Council of People's Commissars 

of the RSFSR dated July 10, the Sverdlovsk State Medical Institute was created. In 

1995, the university was awarded the status of the Ural State Medical Academy, 

and in 2013, the Ural State Medical Academy acquired the status of a university. 

Over 90 years of operation, the main medical university of the Urals has become a 

center for the training of highly qualified personnel at seven faculties (treatment 

and prophylactic, medical and preventive, pediatric, dental, pharmaceutical, 

advanced training and professional retraining of specialists, psychological and 

social work and higher nursing education). Among the graduates of the USMU are 

the Minister of Health of Russia Mikhail Murashko, the head of the Komi Republic 

Vladimir Uyba, leaders, organizers of health care, famous doctors and scientists, 

founders of 

scientific schools. 

Today, more 

than 80% of 

medical 

institutions in 

Yekaterinburg and 

the Sverdlovsk 

region are staffed 

by university 

graduates who 

hold the brand of 

Russian health 

care. Today 

USMU is headed 

by the rector Olga 

Petrovna Kovtun - Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, 

Honored Doctor of the Russian Federation, Professor, Doctor of Medical Sciences. 

  

https://usma.ru/
mailto:usma@usma.ru
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В университете активно развивается научно-исследовательская 

деятельность, чему способствуют коллаборации с региональными и 

федеральными НИИ, ведущими зарубежными учреждениями. Также вуз 

является участником ряда консорциумов, в частности – Уральского 

межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.  

УГМУ традиционно присутствует в рейтингах образовательных 

организаций. Уже более 9 лет он включён в рейтинг 100 лучших вузов 

России агентства «Эксперт-РА». Благодаря высоким показателям научной 

деятельности, качеству образовательных услуг и репутации вуза УГМУ 

вошёл в число 20 лучших медицинских вузов России по оценке RAEX, а 

также был признан одним из самых влиятельных университетов страны. 

Университет заслужил и мировое признание. В 2020 году он вошёл в 

московский международный рейтинг «Три миссии университета», а в 2021 – 

в международный рейтинг влияния Times Higher Education Impact Ranking 

2021. 

Реализуемые образовательные программы: 

- высшее образование – программы бакалавриата (34.03.01 Сестринское 

дело, 39.03.02 Социальная работа);  

- высшее образование – программы специалитета (31.05.01 Лечебное 

дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 32.05.01 Медико-

профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 Клиническая 

психология); 

- высшее образование – программа магистратуры (32.04.01 

Общественное здравоохранение; профиль Управление медицинской 

организацией); 
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The university is actively developing research activities, which is facilitated 

by collaborations with regional and federal research institutes, leading foreign 

institutions. Also, the university is a member of a number of consortia, in particular 

- the Ural interregional scientific and educational center of the world level. 

USMU is traditionally present in the ratings of educational organizations. 

For more than 9 years it has been included in the rating of the 100 best universities 

in Russia by the Expert-RA agency. Due to the high indicators of scientific 

activity, the quality of 

educational services 

and the reputation of 

the university, USMU 

was included in the 

top 20 medical 

universities in Russia 

according to the 

RAEX assessment, 

and was also 

recognized as one of 

the most influential 

universities in the 

country. 

The university 

has also earned 

worldwide 

recognition. In 2020, 

he was included in the 

Moscow international 

ranking «Three 

University Missions», 

and in 2021 - in the 

Times Higher 

Education Impact 

Ranking 2021. 

Educational 

programs: 

- higher 

education - bachelor's degree programs (34.03.01 Nursing, 39.03.02 Social work); 

- higher education - specialty programs (31.05.01 General Medicine, 

31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and Preventive 

Business, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical Psychology); 

- Higher education - Master's program (32.04.01 Public health; profile 

Management of a medical organization);   
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- высшее образование – программы ординатуры  

31.00.00 Клиническая медицина (направления: 31.08.01 Акушерство 

и гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.03 

Токсикология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08  

Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.13 Детская кардиология, 31.08.16 Детская хирургия, 

31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия- наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.34 Диетология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 

31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 

Нефрология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.48 

Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 

31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина), 31.08.55 Колопроктология, 31.08.56 

Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 

Офтальмология, 31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.72 Стоматология общей 

практики, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 

Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия);  

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина (направления: 

32.08.01 Гигиена детей и подростков, 

32.08.02  Гигиена питания, 32.08.03 

Гигиена труда, 32.08.04 Гигиеническое 

воспитание, 32.08.06 Коммунальная 

гигиена, 32.08.07 Общая гигиена, 

32.08.11 Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, 

32.08.12 Эпидемиология);  

33.00.00 Фармация 

(направления: 33.08.02 Управление и 

экономика фармации); 

- высшее образование – программы аспирантуры (06.00.00 

Биологические науки, 30.00.00 Фундаментальная медицина, 31.00.00 

Клиническая медицина, 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая 

медицина, 33.00.00 Фармация). 
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- Higher Education - Residency Programs 

31.00.00 Clinical medicine (directions: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 

31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 31.08.03 Toxicology, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological 

anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic Medicine, 

31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 31.08.12 Functional Diagnostics, 31.08.13 

Pediatric Cardiology, 31.08.16 Pediatric Surgery, 31.08.17 Pediatric 

Endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08. 19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.26 Allergology 

and Immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 31.08.31 

Geriatrics, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 Infectious 

Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.39 

Physiotherapy and Sports Medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 

31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology Logia, 31.08.48 Ambulance, 

31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.55 

Coloproctology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.60 Plastic Surgery, 31.08.63 

Cardiovascular Surgery, 31.08.65 Thoracic Surgery, 31.08.66 Traumatology and 

Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 Oral and Maxillofacial 

Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Public Health Organization, 31.08.72 

General Dentistry, 31.08.73 Therapeutic Dentistry, 31.08.74 Surgical Dentistry, 

31.08.75 Orthopedic Dentistry, 31.08 .76 Dentistry for children, 31.08.77 

Orthodontics); 

32.00.00 Health 

sciences and preventive 

medicine (directions: 

32.08.01 Hygiene of 

children and 

adolescents, 32.08.02 

Food hygiene, 32.08.03 

Occupational hygiene, 

32.08.04 Hygienic 

education, 32.08.06 

Communal hygiene, 

32.08.07 General 

hygiene, 32.08.11 

Social hygiene and organization of the state sanitary and epidemiological service, 

32.08.12 Epidemiology); 

33.00.00 Pharmacy (directions: 33.08.02 Pharmacy Management and 

Economics); 

- Higher education - postgraduate programs (06.00.00 Biological sciences, 

30.00.00 Basic medicine, 31.00.00 Clinical medicine, 32.00.00 Health sciences and 

preventive medicine, 33.00.00 Pharmacy). 
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Обучение иностранных студентов. Университет предлагает 

иностранным абитуриентам возможность получить медицинское образование 

по всем возможным специальностям и уровням обучения. Сегодня 

студенческое сообщество в стенах УГМУ формируют студенты из 37 стран 

мира. 

Чтобы участвовать в конкурсе на поступление, все абитуриенты 

должны предоставить: 

1. Паспорт иностранного гражданина (и его нотариально заверенный 

перевод на русский язык). 

2. Документ о предыдущем образовании с приложением (при 

необходимости, легализованном в порядке, установленном законом). 

3. Нотариально заверенный перевод на русский язык документов об 

образовании. 

4. Если это необходимо, свидетельство, подтверждающее 

соответствие (эквивалентность) уровня образования, полученного в другой 

стране, уровню аналогичного российского образования для продолжения 

обучения в РФ. 

5. 2 фотографии размером 3*4 см (матовые). 

Все документы, предоставленные на иностранных языках, должны 

быть снабжены нотариально заверенным переводом на русский язык. В 

соответствии с правилами приема студенты могут подавать документы и 

сдавать вступительные экзамены очно или в дистанционном режиме. 

Основным языком обучения в УГМУ является русский, однако 

абитуриенты могут билингвальную программу «Лечебное дело» (31.05.01), 

обучение на которой в течение первых двух лет ведётся на английском языке. 

Для абитуриентов, желающих обучатся на русском языке, университет 

предлагает годичный подготовительный курс. 
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Training of foreign students. The University offers foreign applicants the 

opportunity to receive medical education in all possible specialties and levels of 

study. Today the student community within the walls of USMU is formed by 

students from 37 countries of the world. 

To participate in the competition for admission, all applicants must provide: 

1. Passport of a foreign citizen (and its notarized translation into Russian). 

2. A document on previous education with an attachment (if necessary, 

legalized in the manner prescribed by law). 

3. Notarized translation into Russian of education documents. 

4. If necessary, a certificate confirming the correspondence (equivalence) 

of the level of education received in another country to the level of a similar 

Russian education for continuing education in the Russian Federation. 

5. 2 photos measuring 3 * 4 cm (matte). 

All documents submitted in foreign languages must be accompanied by a 

notarized translation into Russian. In accordance with the admission rules, students 

can apply and take entrance exams in person or remotely. 

The main language of instruction at USMU is Russian, however, applicants 

can take the bilingual program «General Medicine» (05/31/01), which is taught in 

English for the first two years. 

For applicants wishing to study in Russian, the university offers a one-year 

preparatory course. 
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87. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Полное название: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Юридический и фактический адреса: 454092, Российская 

Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 64. 

Телефон: +7 (351) 232-73-71. 

Сайт: www.chelsma.ru  

Электронная почта: kanc@chelsma.ru  

Дата основания: 1 июля 1944 года. 

Краткая историческая справка. Южно-Уральский государственный 

медицинский университет, ранее Челябинский государственный 

медицинский институт, был создан на базе эвакуированного Киевского 

медицинского института в соответствии с приказом Наркомздрава СССР от 

22.06.1944 г.  

Более двадцати пяти лет в Челябинском медицинском институте был 

только один факультет – лечебный. В соответствии с требованиями времени 

и с учетом потребностей практического здравоохранения в новых кадрах 

были открыты новые факультеты: педиатрический (1970), высшего 

сестринского образования и менеджмента, социальной работы (1996), 

стоматологический (2000), медико-профилактический (2000), 

фармацевтический (2005). В 1995 году по решению Правительства 

Российской Федерации институт был переименован в Челябинскую 

государственную медицинскую академию. 

 

  

http://www.chelsma.ru/
mailto:kanc@chelsma.ru
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FSBEI HE «South Ural State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation 

 

Full name: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «South Ural State Medical University» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

Short name: FSBEI HE SUSMU of the Ministry of Health of Russia 

Legal and actual addresses: 454092, Russian Federation, Chelyabinsk 

region, Chelyabinsk, st. Vorovskogo, 64. 

Phone: +7 (351) 232-73-71. 

Website: www.chelsma.ru  

Email: kanc@chelsma.ru  

Date of foundation: July 1, 1944. 

Brief history. South Ural State Medical University, formerly Chelyabinsk 

State Medical Institute, was created on the basis of the evacuated Kiev Medical 

Institute in accordance with the order of the USSR People's Commissariat of 

Health dated June 22, 1944. 

For more than twenty-five years, the Chelyabinsk Medical Institute had only 

one faculty - the medical one. In accordance with the requirements of the time and 

taking into account the needs of practical health care in new personnel, new 

faculties were opened: pediatric (1970), higher nursing education and management, 

social work (1996), dental (2000), preventive medicine (2000), pharmaceutical ( 

2005). In 1995, by the decision of the Government of the Russian Federation, the 

institute was renamed into the Chelyabinsk State Medical Academy. 

http://www.chelsma.ru/
mailto:kanc@chelsma.ru
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В 2011 в результате реорганизации Уральской государственной 

медицинской академии дополнительного образования путём присоединения, 

сформировался факультет послевузовского и дополнительного 

профессионального образования, который с 2016 года преобразован в 

Институт дополнительного профессионального образования.  

В 2013 году Челябинская государственная медицинская академия 

переименована в соответствии с установленным государственным статусом в 

Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ). 

В разное время институт, академию, университет возглавляли: проф. А. 

Н. Федоровский (1944–1950), проф. Г. Д. Образцов (1950–1959), доц. П. М. 

Тарасов (1959–1966), проф. Д. 

А. Глубоков (1966–1995), 

проф. Ю. С. Шамуров (1995–

2005); академик РАН, 

профессор И. И. Долгушин 

(2005-2016); профессор И.А. 

Волчегорский (2016-2021); с 

12 мая 2021 года обязанности 

ректора университета 

исполняет академик РАН, 

профессор Андрей 

Владимирович Важенин.  

С 1992 года 

медицинский институт, а 

теперь университет, имеет в 

своем составе Клинику. В 

структуру Клиники входит 

многопрофильный стационар 

на 505 коек с родильным домом, амбулаторно-поликлиническая служба, 

диагностические и вспомогательные подразделения. Специализированная, в 

том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказывается в 35 

профильных отделениях, на базе клиники размещены кафедры университета. 

В Южно-Уральском государственном медицинском университете 

реализуется многоуровневая система непрерывной подготовки 

высококвалифицированных кадров. Все образовательные программы 

среднего и высшего образования имеют государственную аккредитацию. 

Образовательный процесс организован в 4 учебных корпусах, 

расположенных на территории университета. Практическая подготовка 

обучающихся осуществляется на базе ведущих медицинских организаций 

города Челябинска и Челябинской области.  

В университете имеется мультипрофильный аккредитационно-

симуляционный центр, где на современных симуляторах отрабатывают 

практические навыки 100% студентов, ординаторов и слушателей Института 

дополнительного профессионального образования.  



1024 
 

In 2011, as a result of the reorganization of the Ural State Medical Academy 

of Continuing Education through annexation, the Faculty of Postgraduate and 

Continuing Professional Education was formed, which since 2016 has been 

transformed into the Institute of Continuing Professional Education. 

In 2013, the Chelyabinsk State Medical Academy was renamed in 

accordance with the established state status into the South Ural State Medical 

University (SUSMU). 

At different 

times the institute, 

academy, university 

were headed by prof. 

A. N. Fedorovsky 

(1944-1950), prof. GD 

Obraztsov (1950-

1959), Assoc. P. M. 

Tarasov (1959-1966), 

prof. D. A. Glubokov 

(1966-1995), prof. Yu. 

S. Shamurov (1995-

2005); Academician of 

the Russian Academy 

of Sciences, Professor 

I. I. Dolgushin (2005-

2016); Professor I.A. 

Volchegorsky (2016-

2021); Since May 12, 

2021, Academician of 

the Russian Academy of Sciences, Professor Andrey Vladimirovich Vazhenin has 

been performing the duties of the University Rector 

Since 1992, the Medical Institute, and now the University, has a Clinic. The 

structure of the Clinic includes a multidisciplinary hospital with 505 beds with a 

maternity hospital, an outpatient clinic, diagnostic and auxiliary units. Specialized, 

including high-tech, medical care is provided in 35 specialized departments, on the 

basis of the clinic there are university departments. 

The South Ural State Medical University implements a multilevel system of 

continuous training of highly qualified personnel. All educational programs of 

secondary and higher education have state accreditation. The educational process is 

organized in 4 educational buildings located on the territory of the university. 

Practical training of students is carried out on the basis of leading medical 

organizations in the city of Chelyabinsk and the Chelyabinsk region. 

The university has a multi-profile accreditation and simulation center, where 

100% of students, residents and students of the Institute of Continuing Professional 

Education practice practical skills on modern simulators. 
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Университет располагает современной материально-технической базой 

для проведения научно-исследовательской работы. В структуру университета 

входят центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) и 

научно-исследовательский институт иммунологии с современным 

лабораторным оборудованием экспертного и исследовательского класса. В 

университете работают четыре диссертационных совета, в том числе два 

объединенных. 

Ежегодно сотрудники защищают более 20 диссертаций, получают 

около 30 патентов, публикуют более 200 статей в изданиях, индексируемых в 

Web of Science или Scopus, организуют более 70 научно-практических 

конференций. Выпускники ЮУГМУ востребованы как в России, так и за ее 

пределами, возглавляют региональные и федеральные научно-практические и 

клинические центры: Бельская Г.Н. – зав. многопрофильным центром 

Научного центра неврологии РАН, Панова И.Е. – зам. директора по научной 

работе СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова», Доможирова А.С. – зам. директора по научной работе 

МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России и др. 

Реализацию образовательных программ в университете осуществляют 

высококвалифицированные работники, 83% преподавателей университета 

имеют степени кандидата или доктора наук. Среди работников университета: 

2 академика РАН.  

Учебная работа 

дополняется внеучебной и 

воспитательной 

деятельностью. Студенты 

университета вовлекаются в 

командную и индивидуальную 

работу, участвуют в учебно-

методических, творческих, 

спортивных мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, проектной 

деятельности.  

Университет располагает пятью общежитиями, спортивно-

оздоровительным лагерем «Медик», расположенным на берегу озера Еловое, 

в Уральских горах.  

Среди традиций университета – издание многотиражной газеты (с 1957 

года), двух научных журналов, участие в фестивалях «Весна студенческая», 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача», работа Штаба 

студенческих трудовых отрядов. Обучающиеся университета являются 

активными участниками Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» по направлению медицинское волонтерство. 
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The University has a modern material and technical base for research work. 

The structure of the university includes a central research laboratory (CRL) and a 

research institute of immunology with modern laboratory equipment of an expert 

and research class. The university has four dissertation councils, including two 

combined. 

Every year, employees defend more than 20 dissertations, receive about 30 

patents, publish more than 200 articles in journals indexed in Web of Science or 

Scopus, organize more than 70 scientific and practical conferences. Graduates of 

SUSMU are in demand both in Russia and abroad, they head regional and federal 

scientific, practical and clinical centers: Belskaya G.N. - Head the 

multidisciplinary center of the Scientific Center of Neurology of the Russian 

Academy of Sciences, Panova I.E. - deputy. Director for Scientific Work of the St. 

Petersburg branch of the Federal State Autonomous Institution «NMRC» MNTK 

«Eye Microsurgery» acad. S.N. Fedorov «, Domozhirova A.S. - deputy. director 

for scientific work of the MRRC named after A.F. Tsyba - a branch of the Federal 

State Budgetary Institution «NMRC of Radiology» of the Ministry of Health of 

Russia, etc. 

The implementation of 

educational programs at the university 

is carried out by highly qualified 

workers, 83% of university teachers 

have a candidate or doctor of science 

degrees. Among the university 

employees: 2 academicians of the 

Russian Academy of Sciences. 

Educational work is 

complemented by extracurricular and 

educational activities. University 

students are involved in team and 

individual work, participate in 

educational, creative, sports events, 

Olympiads, contests, quizzes, project 

activities. 

The University has five hostels, 

a sports and health camp «Medic», 

located on the shores of Lake Elovoe, 

in the Ural Mountains. 

Among the traditions of the university are the publication of a large-

circulation newspaper (since 1957), two scientific journals, participation in the 

festivals «Student Spring», «Physical culture and sports - the second profession of 

a doctor», the work of the Headquarters of student labor groups. Students of the 

university are active participants in the All-Russian public movement «Medical 

volunteers» in the direction of medical volunteering. 
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Реализуемые образовательные программы: 

- образовательные программы среднее профессиональное образование 

(очная форма): 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.03 

Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело; 

- образовательные программы высшее образование бакалавриат 

(заочная форма): 39.03.02 Социальная работа; 

- образовательные программы высшее образование специалитет (очная 

форма): 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 

32.05.01 Медико-профилактическое дело, 33.05.01 Фармация, 37.05.01 

Клиническая психология; 

- образовательные программы высшее образование ординатура (очная 

форма): 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.13 Детская 

кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 31.08.16 Детская хирургия, 

31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 

31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.42 Неврология, 

31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.49 Терапия, 31.08.51 

Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая 

хирургия, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 

31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 

31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 

Стоматология детская, 32.08.07 Общая гигиена, 32.08.12 Эпидемиология; 
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Educational programs. 

- educational programs secondary vocational education (full-time): 31.02.01 

General medicine, 31.02.02 Obstetrics, 31.02.03 Laboratory diagnostics, 33.02.01 

Pharmacy, 34.02.01 Nursing. 

- educational programs higher education bachelor's degree (correspondence 

course): 39.03.02 Social work 

- educational programs higher education specialty (full-time): 31.05.01 

General medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 32.05.01 Medical and 

preventive care, 33.05.01 Pharmacy, 37.05.01 Clinical psychology. 

- educational programs higher education residency (full-time): 31.08.01 

Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology - resuscitation, 31.08.05 

Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 Pathological anatomy, 31.08.08 

Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic medical examination, 31.08.11 

Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.13 Pediatric 

cardiology, 31.08.14 Pediatric oncology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 

Pediatric endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.31 

Geriatrics, 31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 

Cardiology, 31.08.42 Neurology, 31.08.45 Pulmonology, 31.08 .46 Rheumatology, 

31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 

31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08. 59 Ophthalmology, 31.08.60 Plastic surgery, 

31.08.62 X-ray endovascular diagnostics and treatment, 31.08.63 Cardiovascular 

surgery, 31.08.66 Traumatology and orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 

Urology, 31.08.69 Maxillofacial surgery, 31.08.73 Dentistry therapeutic, 31.08.74 

Dentistry surgical, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31.08.76 Dentistry for children, 

32.08.07 General hygiene, 32.08.12 Epidemiology.  
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- образовательные программы высшее образование аспирантура: 

30.06.01 фундаментальная медицина (по направлениям: 03.03.01 ‒ 

Физиология (форма обучения - очная), 03.03.04 ‒ Клеточная биология, 

цитология, гистология (форма обучения - очная), 14.03.02 ‒ Патологическая 

анатомия (формы обучения – очная, заочная), 14.03.09 ‒ Клиническая 

иммунология, аллергология (форма обучения - очная), 03.02.03 – 

Микробиология (форма обучения – заочная),  03.01.04 – Биохимия (форма 

обучения – очная, заочная), 14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология (форма обучения – заочная). 

31.06.01 клиническая медицина (14.01.01 ‒ Акушерство и гинекология 

(форма обучения – очная), 14.01.03 ‒ Болезни уха, горла и носа (форма 

обучения – очная), 14.01.05 ‒ Кардиология (форма обучения – очная), 

14.01.07 ‒ Глазные болезни (форма обучения – очная), 14.01.11 ‒ Нервные 

болезни (форма обучения – очная), 14.01.14 ‒ Стоматология (форма обучения 

– очная), 14.01.26 ‒ Сердечно-сосудистая хирургия (форма обучения – 

очная), 14.01.19 ‒ Детская хирургия (форма обучения – очная), 14.01.17 ‒ 

Хирургия (форма обучения – очная), 14.01.04 – Внутренние болезни (форма 

обучения – очная). 

32.06.01 медико-

профилактическое дело (14.02.03 – 

Общественное здоровье и 

здравоохранение (форма обучения 

– очная, заочная), 14.02.01 – 

Гигиена (форма обучения - очная). 

33.06.01 фармация (14.04.02 

– Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия (форма обучения - 

очная).  

Обучение иностранных 

студентов.  Прием иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России на обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, высшего образования 

– программам специалитета, 

программам ординатуры и 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе по установленной 

Правительством Российской Федерации квоте на образование иностранных 

граждан, а также за счет средств физических и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.   
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- educational programs higher education postgraduate studies: 

30.06.01 fundamental medicine (in the directions: 03.03.01 - Physiology 

(form of study - full-time), 03.03.04 - Cell biology, cytology, histology (form of 

study - full-time), 14.03.02 - Pathological anatomy (form of study - full-time, 

correspondence), 14.03.09 - Clinical immunology, allergology (form of study - 

full-time), 03.02.03 - Microbiology (form of study - part-time), 03.01.04 - 

Biochemistry (form of study - full-time, correspondence), 14.03.06 Pharmacology, 

clinical pharmacology (form of training - correspondence course). 

31.06.01 clinical medicine (14.01.01 - Obstetrics and gynecology (full-time 

education), 14.01.03 - Ear, nose and throat diseases (full-time education), 14.01.05 

- Cardiology (full-time education), 14.01.07 - Eye diseases (form of study - full-

time), 14.01.11 - Nervous diseases (form of study - full-time), 14.01.14 - Dentistry 

(form of study - full-time), 14.01.26 - Cardiovascular surgery (form of study - full-

time ), 14.01.19 - Pediatric surgery (full-time training), 14.01.17 - Surgery (full-

time training), 14.01.04 - Internal diseases (full-time training). 

32.06.01 medical and preventive business (14.02.03 - Public health and 

health care (form of study - full-time, part-time), 14.02.01 - Hygiene (form of 

study - full-time). 

33.06.01 Pharmacy (14.04.02 - Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy 

(form of study - full-time). 

Training of foreign students. The admission of foreign citizens and 

stateless persons to the FSBEI HE SUSMU of the Ministry of Health of Russia for 

training in educational programs of secondary vocational education, higher 

education - specialty programs, residency programs and programs for the training 

of scientific and pedagogical personnel in graduate school is carried out at the 

expense of 

budgetary 

allocations 

from the 

federal budget, 

including 

according to 

the quota 

established by 

the 

Government of 

the Russian 

Federation for 

the education 

of foreign 

citizens, as well 

as at the 

expense of individuals and legal entities in accordance with agreements on the 

provision of paid educational services. 
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Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета имеют: 

- иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками; 

- граждане Республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызской 

Республики; 

- граждане Республик Армения, Узбекистан, Украина, Молдова, 

Туркменистан, Грузия, Азербайджан, проживающие на территории 

российской Федерации (имеющие вид на жительство) 

- иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие рубежом, прошедшие отбор для обучения 

по квоте. 

Прием остальных иностранных граждан для обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

пределах количества мест, ежегодно устанавливаемых Университетом.  

Обучение по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия, 

Стоматология, Медико-профилактическое дело, Фармация, Клиническая 

психология осуществляется на русском языке. С применением языка-

посредника (английский язык) – обучение ведется только по специальности - 

Лечебное дело. 

Граждане ближнего и дальнего зарубежья (Египет, Сирия, Ирак, 

Камерун, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и др.) обучаются в 

университете в рамках проекта экспорта российского образования. 

 

Клиника Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 454092, Россия, г. Челябинск, ул. Воровского, 64. 

Фактический адрес: 454052, Россия, г. Челябинск, ул. Черкасская, 2. 

Телефон: 8 (351) 721-82-55   

Сайт: www.clinica174.ru.    

Электронная почта: info@clinica174.ru.    

Дата основания: 28 июня 1947 г. 

Краткая историческая справка. С 1992 года Клиника является 

структурным подразделением Челябинской государственной медицинской 

академии. В настоящий момент это – клиника федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Новый статус 

больницы дал тот самый сплав науки и практики, важность которого трудно 

переоценить. Подобного научного потенциала нет больше ни в одной 

больнице Челябинска.  

http://www.clinica174.ru/
mailto:info@clinica174.ru
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The right to be admitted to study at the expense of budgetary allocations 

from the federal budget are: 

- foreign citizens and stateless persons who are compatriots; 

- citizens of the Republics of Belarus, Kazakhstan, Tajikistan and the 

Kyrgyz Republic; 

- citizens of the Republics of Armenia, Uzbekistan, Ukraine, Moldova, 

Turkmenistan, Georgia, Azerbaijan, residing in the territory of the Russian 

Federation (with a residence permit) 

- foreign citizens and stateless persons, including compatriots living abroad, 

who have passed the selection for training under the quota. 

The admission of other foreign citizens for study at places under contracts 

for the provision of paid educational services is carried out within the limits of the 

number of places annually established by the University. 

Training in the specialties: General Medicine, Pediatrics, Dentistry, Medical 

and Preventive Medicine, Pharmacy, Clinical Psychology is carried out in Russian. 

With the use of an intermediary language (English) - training is conducted only in 

the specialty - General Medicine. 

Citizens of the near and far abroad (Egypt, Syria, Iraq, Cameroon, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, etc.) study at the university as 

part of the Russian education export project. 
 

Clinic of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «South Ural State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 454092, Russia, Chelyabinsk, st. Vorovskogo, 64. 

Actual address: 454052, Russia, Chelyabinsk, st. Cherkasskaya, 2. 

Phone: 8 (351) 721-82-55 

Website: www.clinica174.ru.  

Email: info@clinica174.ru.  

Date of foundation: June 28, 1947 

Brief history. Since 1992, the Clinic has been a structural subdivision of the 

Chelyabinsk State Medical Academy. At the moment it is the clinic of the federal 

state budgetary educational institution of higher education «South Ural State 

Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation. The new 

status of the hospital was given by the very fusion of science and practice, the 

importance of which cannot be overestimated. No other hospital in Chelyabinsk 

has such a scientific potential. 

Over the past five years, the clinic has developed rapidly. New structural 

units have been opened: the department of vascular surgery, the surgical 

department (abdominal), the room for X-ray surgical methods of diagnosis and 

treatment, the department of pathology of newborns and premature babies, 

neonatal resuscitation, the department of transfusiology and gravitational surgery. 

The Clinic provides specialized, including high-tech, medical care. 

http://www.clinica174.ru/
mailto:info@clinica174.ru
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В течение последних пяти лет клиника стремительно развивалась. 

Открыты новые структурные подразделения: отделение сосудистой 

хирургии, хирургическое отделение (абдоминальное), кабинет 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения, отделение 

патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимации 

новорожденных, отделение трансфузиологии и гравитационной хирургии. В 

Клинике оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь. 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

- первичная медико-санитарная помощь (первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь, первичная врачебная медико-санитарная 

помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь); 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

- паллиативная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Клиника оказывает 

медицинские услуги по акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(использованию вспомогательных репродуктивных технологий), акушерству 

и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), аллергологии и 

иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), гастроэнтерологии, гематологии, 

генетике, гигиеническому воспитанию, гистологии, дерматовенерологии, 

диабетологии, диетологии, забору гемопоэтических стволовых клеток, 

забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов, заготовке, хранению донорской крови и (или) ее 

компонентов, инфекционным болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, клинической фармакологии, колопроктологии, 

лабораторной генетике, лабораторной диагностике, лабораторному делу, 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебной физкультуре, 

лечебному делу, мануальной терапии, медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим, медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, медицинскому освидетельствованию на выявление 

ВИЧ-инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 

гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство,  
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Types of medical care provided: 

- primary health care (primary pre-medical health care, primary medical 

health care, primary specialized health care); 

- specialized, including high-tech, medical care; 

- palliative care. 

Profiles of the provided medical care. The clinic provides medical services 

in obstetrics and gynecology (excluding the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination of pregnancy), obstetrics and gynecology 

(using assisted reproductive technologies), obstetrics and gynecology (artificial 

abortion), allergology and immunology, anesthesiology and resuscitation, 

bacteriology, vaccination (preventive vaccinations), gastroenterology, hematology, 

genetics, hygienic education, histology, dermatovenerology, diabetology, dietetics, 

collection of hematopoietic stem cells, collection, cryopreservation and storage of 

germ cells and tissues of reproductive organs, preparation, storage or storage of 

donor blood and ( its components, infectious diseases, cardiology, clinical 

laboratory diagnostics, clinical pharmacology, coloproctology, laboratory genetics, 

laboratory diagnostics, laboratory work, physiotherapy exercises and sports 

medicine, l physical education, medical practice, manual therapy, medical 

examinations (preliminary, periodic), medical examinations (pre-trip, post-trip), 

preventive medical examinations, medical examination of candidates for adoptive 

parents, guardians (trustees) or adoptive parents, medical examination for the 

detection of HIV infection , medical examination for the presence of infectious 

diseases that pose a danger to others and are the basis for refusal to foreign citizens 

and stateless persons to issue or cancel a temporary residence permit, or a 

residence permit, 
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или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию 

на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, 

нефрологии, онкологии, операционному делу, организации сестринского 

дела, организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 

офтальмологии, патологической анатомии, профпатологии, психиатрии, 

психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, реаниматологии, 

ревматологии, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому 

делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии детской, 

стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии 

профилактической, стоматологии терапевтической, стоматологии 

хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, трансплантации 

костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, транспортировке 

гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, транспортировке 

половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, 

урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, 

хирургии, хирургии (абдоминальной), хирургии (трансплантации органов и 

(или) тканей), хранению гемопоэтических стволовых клеток, челюстно-

лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе 

качества медицинской помощи, эндокринологии, эндоскопии, 

эпидемиологии. 
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or a work permit in the Russian Federation, a medical examination for the presence 

of medical contraindications to driving a vehicle, a medical examination for 

medical contraindications to the possession of a weapon, medical statistics, 

medical massage, neurology, neonatology, nephrology, oncology, operations, 

nursing, healthcare organizations and public health, orthodontics, ophthalmology, 

pathological anatomy, occupational pathology, psychiatry, psychiatry-narcology, 

psychotherapy, pulmonology, resuscitation, rheumatology, radiology, X-ray 

endovascular diagnosis and treatment, reflexology, cardiovascular pediatrics, 

nursing, nursing , dentistry, pediatric dentistry, general dentistry, orthopedic 

dentistry, preventive dentistry, therapeutic dentistry, surgical dentistry, audiology-

otorhinolaryngology, therapy, trans plantations of bone marrow and hematopoietic 

stem cells, transportation of hematopoietic stem cells and bone marrow, 

transportation of germ cells and (or) tissues of reproductive organs, transfusiology, 

ultrasound diagnostics, nursing management, urology, physiotherapy, phthisiology, 

functional diagnostics, surgery, surgery (abdominal ), surgery (organ and (or) 

tissue transplantation), storage of hematopoietic stem cells, maxillofacial surgery, 

examination of temporary disability, examination of the quality of medical care, 

endocrinology, endoscopy, epidemiology. 
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88. ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Полное название: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Читинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 

Юридический и фактический адрес: 672000, Российская Федерация, 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а». 

Телефон: 8 (3022) 35-43-24 – приемная ректора. 

Сайт: https://chitgma.ru. 

Электронная почта: pochta@chitgma.ru.  

Краткая историческая справка. В 1953 году на основании решения 

Совета Министров СССР Молотовский (Пермский) стоматологический 

институт им. В.М. Молотова переведен в Читу и реорганизован в Читинский 

медицинский институт.   

Единственным на тот момент факультетом, начавшим работу 3 октября 

1953 года, стал лечебно-профилактический, на первый курс которого было 

принято 200 студентов.   С учетом потребности в подготовке специалистов 

для лечебных учреждений Забайкалья, Республики Бурятия, 

Дальневосточного региона в 1958 году организован стоматологический 

факультет, на базе которого осуществлялась подготовка специалистов 

стоматологического профиля, а в 1963 году была открыта стоматологическая 

клиника, ставшая базой не только для образовательной, но и научной и 

лечебной деятельности факультета. Символичным стало открытие 

педиатрического факультета, год основания которого – 1979 – совпал с 

Международным годом ребенка.  Факультет специализируется на подготовке 

врачебных кадров для оказания первичной медико-санитарной и 

специализированной помощи детскому населению.  

  

https://chitgma.ru/
mailto:pochta@chitgma.ru
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FSBEI HE «Chita State Medical Academy» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation 

 

Full name: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Professional Education «Chita State Medical Academy» of the Ministry of Health 

of the Russian Federation 

Short name: FSBEI HE ChSMA of the Ministry of Health of Russia. 

Legal and actual address: 672000, Russian Federation, Trans-Baikal 

Territory, Chita, st. Gorky, house 39 «a». 

Phone: 8 (3022) 35-43-24 - Rector's reception. 

Website: https://chitgma.ru.  

Email: pochta@chitgma.ru.  

Brief history. In 1953, on the 

basis of the decision of the Council of 

Ministers of the USSR, the 

Molotovsky (Perm) Dental Institute 

named after V.M. Molotov was 

transferred to Chita and reorganized 

into the Chita Medical Institute. 

The first faculty, which began 

its work on October 3, 1953, became 

Faculty of Preventive Medicine, that 

time it enrolled 200 students. Taking 

into account the need for specialists 

for medical institutions in Transbaikal Region, the Republic of Buryatia, and the 

Far East in 1958, the Dental Faculty was set up. It began training specialists in 

dentistry. In 1963, the Dental Clinic was opened, which became the base for 

educational, 

scientific and 

medical activities 

of the faculty. In 

1979, the 

International Year 

of the Child, there 

was a symbolic 

event: the Pediatric 

Faculty was 

opened. The faculty 

specializes in the 

training of health 

professionals for 

the provision of 

primary health care and specialized care for children.  

https://chitgma.ru/
mailto:pochta@chitgma.ru
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В 1995 году Читинскому государственному медицинскому институту 

установлен статус академии. Далее последовательно в структуре академии 

образованы факультет высшего сестринского образования (1995 год) и 

факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов (1998 год), 

ориентированный на 

реализацию программ 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки, позволяющих 

поддерживать высокий 

уровень 

актуализированных 

медицинских знаний в 

среде слушателей 

факультета. За годы работы 

в стенах вуза подготовлено 

более 35 000 специалистов, успешно работающих в системе здравоохранения 

Забайкальского края, республики Бурятия, центральных регионов 

Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. 

С 1999 года в течение 20 лет Читинскую государственную 

медицинскую академию возглавлял Заслуженный врач Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, 

профессор, академик 

РАЕН Анатолий 

Васильевич Говорин. 

За эти годы 

принципиально 

изменен подход к 

системе управления 

вузом, сформирована 

профессиональная 

команда, эффективно 

реализующая задачи, 

стоящие перед 

системой высшего 

медицинского образования, существенно повышена престижность и 

привлекательность обучения в академии. Подтверждением тому является 

география абитуриентов, претендующих на поступление в Читинскую 

государственную медицинскую академию, ежегодно это представители 

около 30 субъектов Российской Федерации, включая Центральный и 

Западный Федеральные округа.  
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In 1995, the Chita State Medical Institute was granted the status of Academy. 

In 1995, Nursing Faculty was set up. In 1998, Faculty for Advanced Training and 

Professional Retraining was formed focusing on the implementation of additional 

professional training 

programmes that allow 

maintaining a high 

level of updated 

medical knowledge 

among students of the 

faculty. Over the years 

the Academy has 

trained more than 

35,000 specialists who 

successfully work in 

the health care system 

of Zabaikalski krai, the 

Republic of Buryatia, 

the central regions of the Russian Federation, near and far abroad countries. 

Since 1999, Chita State Medical Academy is headed by Honorable Doctor of 

the Russian Federation, 

Doctor of Medical Science, 

professor, academician 

Anatoly Vasilievich Govorin. 

During these years, the 

approach to the Academy 

management system has been 

fundamentally changed, a 

professional team has been 

formed, effectively 

implementing the tasks 

facing the system of higher 

medical education. The 

prestige and attractiveness of 

training at the Academy has 

been significantly increased. 

This is confirmed by the 

geography of applicants 

applying for admission to 

Chita State Medical 

Academy, annually 

representatives of about 30 

subjects of the Russian 

Federation, including the Central and Western Federal Districts.  
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Реализуемые образовательные программы. В соответствии с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

Читинская государственная 

медицинская академия имеет право 

оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных 

программ: 

- образовательные программы 

уровня специалитета: 31.05.01 

Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология 

- образовательные программы 

уровня подготовки кадров высшей 

квалификации (ординатура): 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 

31.08.03 Токсикология, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.13 

Детская кардиология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 Детская 

эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 Психотерапия, 

31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.29 

Гематология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 

31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 

Нефрология, 31.08.44 Профпатология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 

Ревматология, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 

Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 31.08.55 Колопроктология, 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 32.08.14 Бактериология.  

- образовательные программы уровня подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура): 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело. 
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Educational programs. In accordance with the license to carry out 

educational activities, the Chita State Medical Academy has the right to provide 

educational services for the implementation of educational programs: 

- educational programs at the 

specialist level: 05/31/01 General 

Medicine, 05/31/02 Pediatrics, 05/31/03 

Dentistry 

- educational programs of the level 

of training of highly qualified personnel 

(residency): 31.08.01 Obstetrics and 

gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.03 Toxicology, 

31.08.04 Transfusiology, 31.08.07 

Pathological anatomy, 31.08.09 

Radiology, 31.08.10 Forensic medical 

examination, 31.08.11 Ultrasound 

diagnostics, 31.08.12 Functional 

diagnostics, 31.08.13 Pediatric cardiology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 

Pediatric endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.26 

Allergology and Immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 

31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 

31.08.37 Clinical Pharmacology 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 

31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 31.08.44 Occupational pathology, 

31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 

Physiotherapy ia, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08.57 Oncology, 

31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.66 Traumatology 

and Orthopedics, 31.08.67 

Surgery, 31.08.68 Urology, 

31.08.69 Oral and Maxillofacial 

Surgery, 31.08.70 Endoscopy, 

31.08.71 Healthcare 

Organization and Public Health, 

31.08.73 Therapeutic Dentistry, 

31.08.74 Surgical Dentistry, 

31.08.75 Orthopedic Dentistry, 

31.08.76 Dentistry for children, 

31.08.77 Orthodontics, 32.08.14 

Bacteriology. 

- educational programs of the level of training of highly qualified personnel 

(postgraduate study): 30.06.01 Fundamental medicine, 31.06.01 Clinical medicine, 

32.06.01 Preventive medicine.   
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Обучение иностранных студентов. Иностранные граждане и лица без 

гражданства имеют право на получение высшего образования в ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России за счет бюджетных ассигнований в случае 

выделения квоты на образования иностранных граждан, а также за счет 

средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг. 

Подробные Правила 

приема на обучение в 

Читинскую государственную 

медицинскую академию 

составляются на основе 

действующих Порядков приема, 

ежегодно обновляются и 

публикуются на официальном 

сайте академии в разделе 

«Абитуриенту» 

https://chitgma.ru/abitur/ 

На конец 2020-2021 

учебного года в академии обучается 15 иностранных студентов (13 по 

программам специалитета и 2 по программам ординатуры). Среди них 

граждане ближнего зарубежья (Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан, Республика Кыргызстан) и стран Монголия, Вьетнам. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Клиника Читинской государственной медицинской академии 

Юридический и фактический адрес: 

Юридический адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Горького, д. 39 «а». 

Фактический адрес: 

1. 672038, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 163. 

2. 672000, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 48. 

3. 672000, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 44. 

Телефоны: 8 (3022) 31-59-27 приемная главного врача, 8 (3022) 73-70-73 

единая справочная. 

Сайт: http://clinica.chitgma.ru/  

Электронная почта: pochta@chitgma.ru 

Краткая историческая справка. История клиники начинается с 1958 

года, когда была открыта стоматологическая клиника при Читинском 

государственном медицинском институте. Появилась собственная хорошо 

оснащенная клиническая база. Клиника состояла из двух самостоятельных 

подразделений: поликлиники и стационара. Постепенно в составе 

поликлиники были открыты терапевтическое и ортопедические отделения, 

хирургический и лечебно-диагностические кабинеты: рентгенологический и 

физиотерапевтический. 

https://chitgma.ru/abitur/
http://clinica.chitgma.ru/
mailto:pochta@chitgma.ru
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Training of foreign students. Foreign citizens and stateless persons have the 

right to receive higher education at the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education ChSMA of the Ministry of Health of Russia at the 

expense of budgetary allocations in the case of allocation of a quota for the 

education of foreign citizens, as well as at the expense of individuals and legal 

entities in accordance with agreements on the provision of paid educational 

services. 

Detailed Rules for admission to study at the Chita State Medical Academy are 

drawn up on the basis of the current Admission Procedures, are annually updated 

and published on the official website of the Academy in the section «Applicant» 

https://chitgma.ru/abitur/ 

At the end of the 

2020-2021 academic year, 

15 foreign students are 

studying at the academy 

(13 in specialty programs 

and 2 in residency 

programs). Among them 

are citizens of the near 

abroad (Republic of 

Tajikistan, Republic of 

Uzbekistan, Republic of 

Kyrgyzstan) and the countries of Mongolia, Vietnam. 

Training is carried out in Russian. 

 

Clinic of the Chita State Medical Academy 

Legal and actual address: 

Legal address: 672000, Russian Federation, Trans-Baikal Territory, Chita, st. 

Gorky, house 39 «a». 

Actual address: 

1.672038, Russia, Trans-Baikal Territory, Chita, st. Novobulvarnaya, 163. 

2. 672000, Russia, Trans-Baikal Territory, Chita, st. Babushkina, 48. 

3. 672000, Russia, Trans-Baikal Territory, Chita, st. Babushkina, 44. 

Phones: 8 (3022) 31-59-27 reception of the chief doctor, 8 (3022) 73-70-73 

information. 

Website: http://clinica.chitgma.ru  

Email: pochta@chitgma.ru  

Brief history. The history of the clinic begins in 1958, when a dental clinic 

was opened at the Chita State Medical Institute. We have our own well-equipped 

clinical base. The clinic consisted of two independent subdivisions: a polyclinic 

and a hospital. Gradually, therapeutic and orthopedic departments, surgical and 

diagnostic and treatment rooms were opened as part of the polyclinic: X-ray and 

physiotherapy.   

http://clinica.chitgma.ru/
mailto:pochta@chitgma.ru
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До 1982 года стоматологическая клиника была единственным 

специализированным лечебным учреждением, где оказывалась 

стоматологическая помощь взрослым и детям. Второе рождение клиника 

получила в 2002 году с переездом в 

пятиэтажное здание площадью более 

4500 кв. метров по ул. Новобульварная, 

163. В 2012 году, в связи с открытием 

офтальмологического отделения и 

объединением с диагностической 

поликлиникой, была сформирована 

многопрофильная организация – 

клиника Читинской государственной 

медицинской академии. 

На сегодняшний день клиника – 

это учебная база стоматологического 

факультета по подготовке врачей-стоматологов, а также факультета 

квалификации и профессиональной подготовки специалистов. 

Клиника является мощным лечебно-диагностическим учреждением, 

оказывающим специализированную и высокотехнологичную медицинскую 

помощь населению Забайкальского края и других субъектов Российской 

Федерации. 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

1. Первичная доврачебная, врачебная и специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара. 

2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь в условиях дневного и круглосуточного стационара. 

Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство и 

гинекология, аллергология и иммунология, анестезиология и 

реаниматология, гастроэнтерология, гематология, гистология, 

дерматовенерология, детская хирургия, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, лабораторная диагностика,мануальная терапия, 

медицинская статистика, медицинский массаж,неврология, нейрохирургия, 

нефрология, онкология, оториноларингология, ортодонтия, операционное 

дело, офтальмология, организация здравоохранения и общественное 

здоровье, организация сестринского дела, стоматология, стоматология 

детская, стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, педиатрия, профпатология, психиатрия, 

психиатрия-наркология, психотерапия, пульмонология, ревматология, 

рентгенология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, сурдология-

оториноларингология, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 

диагностика, управление сестринской деятельностью, урология, фтизиатрия, 

физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, эпидемиология. 
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Until 1982, the dental clinic was the only specialized medical institution that 

provided dental care to adults and children. The clinic received its second birth in 

2002 with the move to a five-story building with an area of more than 4500 sq. 

meters on the street. Novobulvarnaya, 163. In 2012, in connection with the 

opening of the ophthalmological department and the merger with the diagnostic 

clinic, a multidisciplinary organization was formed - the clinic of the Chita State 

Medical Academy. 

Today the clinic is the educational base of the dental faculty for the training of 

dentists, as well as the faculty of qualification and professional training of 

specialists. 

The clinic is a powerful medical and diagnostic institution that provides 

specialized and high-tech medical care to the population of the Trans-Baikal 

Territory and other regions of the Russian Federation. 

Types of medical care provided: 

1. Primary pre-medical, medical and specialized health care on an outpatient 

basis and in a day hospital. 

2. Specialized, including high-tech, medical care in a day and round-the-clock 

hospital. 

Profiles of provided medical care: obstetrics and gynecology, allergology 

and immunology, anesthesiology and resuscitation, gastroenterology, hematology, 

histology, dermatovenerology, pediatric surgery, cardiology, clinical laboratory 

diagnostics, 

laboratory 

diagnostics, manual 

therapy, medical 

statistics, medical 

massage, neurology, 

neurosurgery 

nephrology, 

oncology, 

otorhinolaryngology, 

orthodontics, surgery, 

ophthalmology, 

healthcare 

organization and 

public health, 

organization of nursing, dentistry, pediatric dentistry, orthopedic dentistry, 

therapeutic dentistry, surgical dentistry, pediatrics, occupational pathology, 

psychiatry, psychiatry-narcology, psychotherapy, pulmonology , rheumatology, 

radiology, nursing, pediatric nursing, audiology-otorhinolaryngology, therapy, 

traumatology and orthopedics, ultrasound diagnostics, nursing management, 

urology, phthisiology, physiology therapy, functional diagnostics, surgery, 

endocrinology, endoscopy, epidemiology.   
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89. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
 

Полное название: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России. 

Юридический и фактический адреса: 150000, Ярославская область, г. 

Ярославль, ул. Революционная, 5. 

Телефон: (4852)30-56-41; (4852)72-91-42 

Сайт: https://www.ysmu.ru    

Электронная почта: rector@ysmu.ru  

Дата основания: 15 августа 1944 г. 

Краткая историческая справка. Основан в 1944 году в соответствии с 

Распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 15.08.1944 № 16725-

р как Ярославский государственный медицинский институт, обучение 

студентов проводилось на лечебном факультете. В 1970 году в вузе был 

открыт педиатрический факультет, в 1979 году – факультет специализации и 

усовершенствования врачей, в 1982 году – фармацевтический факультет. С 

1992 года ведется подготовка врачей и провизоров для зарубежных стран. 

Начиная с 2010 года, в университете существенно расширен спектр 

направлений подготовки: с 2010 года по специальности «Стоматология», с 

2011 года – по специальности среднего профессионального образования 

«Фармация», с 2013 году – по специальностям «Медицинская биохимия», 

«Клиническая психология» и «Социальная работа». В год своего 50-летия (в 

1994 г.) вуз получил статус академии, а в год 70-летнего юбилея (в 2014 г.) – 

статус университета. Университет сегодня – это крупный научный и 

образовательный центр, занимающий ведущие позиции в системе 

современного высшего и дополнительного образования. 

  

https://www.ysmu.ru/
mailto:rector@ysmu.ru
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FSBEI HE «Yaroslavl State Medical University» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation 

 

Full name: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Professional Education «Yaroslavl State Medical University» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation 

Short name: FSBEI HE YaSMU of the Ministry of Health of Russia. 

Legal and actual addresses: 150000, Yaroslavl region, Yaroslavl, st. 

Revolutionary, 5. 

Phone: (4852) 30-56-41; (4852) 72-91-42 

Website: https://www.ysmu.ru 

Email: rector@ysmu.ru 

Date of foundation: August 15, 1944 

Brief history. Founded in 1944 in accordance with the Order of the Council 

of People's Commissars of the USSR dated 15.08.1944 No. 16725-r as the 

Yaroslavl State Medical Institute, students were trained at the Faculty of Medicine. 

In 1970, the pediatric faculty was opened at the university, in 1979 - the faculty of 

specialization and advanced training for doctors, in 1982 - the pharmaceutical 

faculty. Since 1992, doctors and pharmacists have been trained for foreign 

countries. Since 2010, the university has significantly expanded the range of 

training areas: since 2010 in the specialty «Dentistry», since 2011 - in the specialty 

of secondary vocational education «Pharmacy», since 2013 - in the specialties 

«Medical Biochemistry», «Clinical Psychology» and Social Work. In the year of 

its 50th anniversary (in 1994), the university received the status of an academy, 

and in the year of its 70th anniversary (in 2014) - the status of a university. The 

university today is a large scientific and educational center, occupying leading 

positions in the system of modern higher and additional education.  
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Реализуемые образовательные программы.  

- среднее профессиональное образование: 33.02.01 Фармация. 

- высшее образование – бакалавриат: 39.03.02 Социальная работа 

- высшее 

образование – 

специалитет: 30.05.01 

Медицинская биохимия, 

31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология, 

33.05.01 Фармация, 

37.05.01 Клиническая 

психология; 

- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 33.06.01 Фармация. 

- высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-

реаниматология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 

31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-

медицинская экспертиза, 

31.08.16 Детская хирургия, 

31.08.18 Неонатология, 

31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные 

болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, 31.08.42 Неврология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 

31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая хирургия, 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.72 Стоматология общей практики, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 33.08.01 Фармацевтическая 

технология, 33.08.02 Управление и экономика фармации. 
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Educational programs being implemented. 

- secondary vocational education: 33.02.01 Pharmacy. 

- higher education - bachelor's degree: 39.03.02 Social work 

- higher education - specialty: 30.05.01 Medical biochemistry, 31.05.01 

General medicine, 31.05.02 Pediatrics, 31.05.03 Dentistry, 33.05.01 Pharmacy, 

37.05.01 Clinical psychology; 

- higher education - training of highly qualified personnel according to the 

programs of training scientific 

and pedagogical personnel in 

graduate school: 06.06.01 

Biological sciences, 30.06.01 

Fundamental medicine, 31.06.01 

Clinical medicine, 33.06.01 

Pharmacy. 

- higher education - 

training of highly qualified 

personnel according to residency programs: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 

31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 

Clinical laboratory 

diagnostics, 31.08.07 

Pathological anatomy, 

31.08.09 Radiology, 

31.08.10 Forensic medicine 

examination, 31.08.16 

Pediatric surgery, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.28 Gastroenterology, 

31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 

31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.42 Neurology, 31.08.46 

Rheumatology, 31.08.48 Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 

31.08.56 Neurosurgery , 31.08.57 

Oncology, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.60 Plastic 

surgery, 31.08.63 Cardiovascular 

surgery, 31.08.65 Thoracic surgery, 

31.08.66 Traumatology and orthopedics, 31. 08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 

31.08.69 Oral and Maxillofacial Surgery, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.74 

Surgical Dentistry, 33.08.01 Pharmaceutical Technology, 33.08.02 Management 

and Economics of Pharmacy. 
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Обучение иностранных студентов. Обучение иностранных граждан 

ведется с 1992 года, за это время образование получили свыше 500 

выпускников из более чем 50 государств. Образовательный процесс 

реализуется только на русском языке. Для иностранных граждан, не 

владеющих русским 

языком, первоначально 

предлагается обучение 

на подготовительном 

отделении медико-

биологического 

профиля, 

функционирующего на 

базе отдела довузовского 

образования и 

профориентационной 

работы нашего 

университета. Обучение 

проводится по программам специалитета, ординатуры и аспирантуры. 

Правила и сроки поступления, а также стоимость образовательных услуг при 

внебюджетной форме обучения являются общими как для граждан России, 

так и для иностранных граждан. Информационно-координирующая роль при 

обучении иностранных граждан возложена на отдел международного 

образования университета. 
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Training of foreign students. Training of foreign citizens has been 

conducted since 1992, during this time more than 500 graduates from more than 50 

countries have 

received education. 

The educational 

process is carried out 

only in Russian. For 

foreign citizens who 

do not speak 

Russian, training is 

initially offered at 

the preparatory 

department of a 

biomedical profile, 

functioning on the 

basis of the 

department of pre-

university education and career guidance work of our university. Training is 

carried out according to the programs of specialty, residency and postgraduate 

studies. The rules and terms of admission, as well as the cost of educational 

services for non-budgetary form of education, are common for both Russian 

citizens and foreign citizens. The information and coordinating role in teaching 

foreign citizens is assigned to the department of international education of the 

university. 
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90. ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 125993, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 

Телефон: (495) 680-05-99 доб.900, (499) 254-98-05 (факс - в 

автоматическом режиме), (495) 680-05-99 доб.1224 (уточнение получения 

факса). 

Сайт: https://rmapo.ru/  

Электронная почта: rmapo@rmapo.ru  

Дата основания: 1 декабря 1930 года. 

Краткая историческая справка. Академия является ведущим 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования, реализующим 

образовательные программы 

дополнительного (профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации) и высшего 

(ординатура, аспирантура) 

профессионального образования. 

Академия имеет яркую и 

насыщенную историю. Вопрос об 

организации в Москве института для 

повышения квалификации врачей был решен в 1928 году Коллегией 

Наркомздрава РСФСР. Институт должен был принять на себя руководство 

учебно-методической деятельностью всех институтов усовершенствования 

врачей и возглавить проведение научных работ по проблемам 

последипломной подготовки 

медицинских кадров. В 

соответствии с решением 

Правительства Российской 

Федерации 1 декабря 1930 

года был открыт 

Центральный институт 

усовершенствования врачей 

(ЦИУВ). Обязанности 

директора института были 

возложены на профессора 

Григория Михайловича 

Данишевского.  

    

https://rmapo.ru/
mailto:rmapo@rmapo.ru
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FSBEI of Further Professional Education «Russian Medical Academy of 

Continuous Professional Education» of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation 

 

Legal and actual address: 125993, Moscow, st. Barrikadnaya, 2/1, building 

1 

Phone: (495) 680-05-99 ext. 900, (499) 254-98-05 (fax - in automatic mode), 

(495) 680-05-99 ext. 1224 (clarification of fax receipt). 

Website: https://rmapo.ru/ 

Email: rmapo@rmapo.ru 

Date of foundation: December 1, 1930. 

Brief history. The Academy is the leading federal state budgetary educational 

institution of additional professional education, which implements educational 

programs for additional (professional retraining, advanced training) and higher 

(residency, postgraduate studies) vocational education. 

The Academy has a bright and rich history. The question of organizing an 

institute in Moscow for advanced training of doctors was decided in 1928 by the 

Collegium of the People's Commissariat of Health of the RSFSR. The institute was 

supposed to take over the leadership of the educational and methodological 

activities of all institutes for the advanced training of doctors and lead the conduct 

of scientific work on the problems of postgraduate training of medical personnel. 

In accordance with the decision of the Government of the Russian Federation, on 

December 1, 1930, the Central Institute for Advanced Medical Studies (CIUV) was 

opened. The duties of the director of the institute were assigned to Professor 

Grigory Mikhailovich Danishevsky. 
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20 декабря 1930 года состоялось первое организационное собрание 

профессорско-преподавательского состава института. В этом заседании 

приняли участие известные ученые — основатели будущих кафедр 

института: М.И. Авербах (кафедра глазных болезней), М.П. Киреев (кафедра 

инфекционных болезней), Р.А. Лурия (первая терапевтическая кафедра), 

М.С. Маргулис (кафедра нервных болезней), В.Н. Розанов (кафедра 

хирургии), А.Н. Сысин (кафедра коммунальной гигиены), В.Т. Талалаев 

(кафедра патологической 

анатомии). 18 февраля 

1931 года 

Наркомздравом РСФСР 

утвержден Устав 

института, закрепивший 

его головную роль в 

государственной системе 

усовершенствования 

врачей. Определено 

название института — 

«Центральный институт 

усовершенствования и 

специализации врачей и организаторов здравоохранения». 

В течение первого года деятельности в институте былооткрыто 25 

кафедр, в том числе: внутренних болезней, хирургии, патологической 

анатомии, нервных болезней, бактериологии и эпидемиологии, 

оториноларингологии, курортологии и бальнеологии, туберкулеза, 

оперативной хирургии и топографической анатомии, кожно-венерических 

болезней, общей и специальной санитарии, организации советского 

здравоохранения, глазных болезней, ортопедии и травматологии, 

профессиональной патологии, урологии, психопрофилактики и психиатрии, 

стоматологии и одонтологии, физкультуры, неотложной хирургии, 

диалектического материализма, бактериологии, промышленной гигиены, 

военной санитарии. В качестве основных клинических баз института были 

определены: Московская городская клиническая больница им. С.П. Боткина, 

Центральная больница Наркомата путей сообщения, Центральный 

туберкулезный институт АМН СССР, Московский областной туберкулезный 

институт, Центральный институт курортологии, Клиника лечебного питания 

Государственного института питания, Институт неотложной помощи им. 

Н.В. Склифосовского, Институт онкологии, Институт общей и коммунальной 

гигиены, Институт эпидемиологии и микробиологии и ряд других научных и 

лечебных учреждений. Наркомздравом РСФСР Центральному институту 

усовершенствования врачей передано большинство разрозненных курсов 

усовершенствования врачей, проводимых различными НИИ и крупными 

лечебными учреждениями города Москвы. 
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On December 20, 1930, the first organizational meeting of the teaching staff 

of the Institute took place. This meeting was attended by famous scientists - 

founders of future departments of the Institute: M.I. Averbakh (Department of Eye 

Diseases), M.P. Kireev (Department of Infectious Diseases), R.A. Luria (first 

department of therapy), M.S. Margulis (Department of Nervous Diseases), V.N. 

Rozanov (Department of Surgery), A.N. Sysin (Department of Communal 

Hygiene), V.T. Talalaev (Department of Pathological Anatomy). On February 18, 

1931, the RSFSR People's Commissariat for Health approved the Statute of the 

Institute, which consolidated its leading role in the state system of advanced 

training for doctors. The name of the institute has been determined - “Central 

Institute for Advanced Training and Specialization of Physicians and Healthcare 

Organizers”. 

During the first year of activity, 25 departments were opened at the institute, 

including: internal diseases, surgery, pathological anatomy, nervous diseases, 

bacteriology and epidemiology, otorhinolaryngology, balneology and balneology, 

tuberculosis, operative surgery and topographic anatomy, skin and venereal 

diseases, general and special sanitation, the organization of Soviet health care, eye 

diseases, orthopedics and traumatology, occupational pathology, urology, 

psychoprophylaxis and psychiatry, dentistry and odontology, physical education, 

emergency surgery, dialectical materialism, bacteriology, industrial hygiene, 

military sanitation. The following were identified as the main clinical bases of the 

institute: Moscow City Clinical Hospital named after V.I. S.P. Botkin, the Central 

Hospital of the People's Commissariat of Railways, the Central Tuberculosis 

Institute of the USSR Academy of Medical Sciences, the Moscow Regional 

Tuberculosis Institute, the Central Institute of Balneology, the Clinic for Medical 

Nutrition of the State Institute of Nutrition, N.V. Sklifosovsky, Institute of 

Oncology, Institute of General and Communal Hygiene, Institute of Epidemiology 

and Microbiology and a number of other scientific and medical institutions. The 

People's Commissariat for Health of the RSFSR transferred most of the scattered 

advanced training courses for doctors conducted by various research institutes and 

large medical institutions in the city of Moscow to the Central Institute for 

Advanced Training of Physicians. 
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В 1932 году был открыт ряд новых кафедр, а в 1935 году 

функционировало уже 58 кафедр и самостоятельных доцентур. За первые 

пять лет было выпущено около 15 тыс. врачей и организаторов 

здравоохранения; из них 20% были подготовлены на выездных циклах. 

Во второй половине 30-х годов открываются кафедры института на базе 

научных и крупных лечебно-профилактических учреждений страны, 

организован отдельный курортный факультет. В 1938 году директором 

института становится Вера Павловна Лебедева, проработавшая в этой 

должности свыше 20 лет. В 1939 году начались военные действия на 

финском фронте, что отразилось на тематике проводимых циклов подготовки 

врачей для оказания высококвалифицированной медицинской помощи 

бойцам Красной Армии. А с 1941 года вся жизнь института была подчинена 

требованиям военного времени. За все военные годы институт подготовил 

для фронта и тыла более 25 тысяч квалифицированных медицинских 

специалистов.  

 
После окончания войны институт приступил к решению мирных задач: 

ведется учебная и редакционно-издательская деятельность; проводятся 

научные конференции; начинается подготовка специалистов 

здравоохранения с высшим немедицинским образованием (биологи и 

физики). С 1947 года проводится работа по повышению квалификации 

иностранных врачей. 

В 1955 году Центральный институт усовершенствования врачей 

торжественно отметил 25-летний юбилей. За это время в институте повысили 

квалификацию более 80 тысяч врачей. В 1959 году директором становится 

Мария Дмитриевна Ковригина, которая более четверти века возглавляла 

институт. В это время организуется медико-биологический факультет, в 

состав которого первоначально вошли 14 кафедр и ЦНИЛ.  
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In 1932 a number of new departments were opened, and in 1935 there were 

already 58 departments and independent associate professors. In the first five 

years, about 15 thousand doctors and health care organizers graduated; of these, 

20% were trained in field training. 

In the second half of the 30s, departments of the institute were opened on the 

basis of scientific and large medical institutions of the country, a separate resort 

faculty was organized. In 1938 Vera Pavlovna Lebedeva became the director of the 

institute, having worked in this position for over 20 years. In 1939, hostilities 

began on the Finnish front, which was reflected in the theme of the ongoing cycles 

of training doctors to provide highly qualified medical care to the soldiers of the 

Red Army. And since 1941, the entire life of the institute was subordinated to the 

requirements of wartime. For all the war years, the institute trained more than 25 

thousand qualified medical specialists for the front and rear. 

After the end of the war, the institute began to solve peaceful problems: it 

conducts educational and editorial-publishing activities; scientific conferences are 

held; training of health professionals with higher non-medical education (biologists 

and physicists) begins. Since 1947, work has been carried out to improve the 

qualifications of foreign doctors. 

In 1955, the Central Institute for Advanced Training of Physicians solemnly 

celebrated its 25th anniversary. During this time, more than 80 thousand doctors 

have improved their qualifications at the institute. In 1959, Maria Dmitrievna 

Kovrigina, who headed the institute for more than a quarter of a century, became 

the director. At this time, the Faculty of Medicine and Biology was organized, 

which initially included 14 departments and the Central Scientific Research 

Laboratory. 
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Одним из важнейших направлений научно-исследовательских работ 

стали исследования по проблеме «Научные основы усовершенствования 

врачей». Вскоре к этим исследованиям присоединились все учебные 

подразделения института, начали успешно развиваться межинститутское и 

международное сотрудничество. М.Д. Ковригина была инициатором 

строительства радиологической клиники, которая начала функционировать в 

1965 году под руководством профессора Ю.Н. Касаткина, стала базой для 

подготовки врачей-радиологов, врачей-онкологов и лечебным учреждением, 

обеспечивающим практическую помощь больным с предопухолевыми 

заболеваниями и онкопатологией. 

В ноябре 1967 года институт удостоен высшей награды страны — 

ордена Ленина и его сокращенно стали называть ЦОЛИУВ Центральный 

ордена Ленина институт усовершенствования врачей). В 1980 году за 

достигнутые успехе в деле повышения квалификации врачей и 

международное сотрудничество в последипломной подготовке медицинских 

кадров институт был удостоен почетного знака «Золотой Меркурий». В 1985 

году ректором ЦОЛИУВ становится профессор Кирилл Павлович Кашкин, а 

в 1988 году — профессор Виктор Васильевич Гаврюшов. Несмотря на 

трудности переходного периода в 90-е годы, ЦОЛИУВ продолжал оставаться 

самым авторитетным образовательным учреждением страны в области 

последипломного образования медицинских специалистов. 
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One of the most important areas of research work was research on the 

problem «Scientific basis for the improvement of doctors.» Soon, all educational 

departments of the institute joined these studies, and inter-institute and 

international cooperation began to develop successfully. M.D. Kovrigina was the 

initiator of the construction of a radiological clinic, which began functioning in 

1965 under the leadership of Professor Yu.N. Kasatkina, became the base for the 

training of radiologists, oncologists and a medical institution that provides practical 

assistance to patients with precancerous diseases and oncopathology. 

 
In November 1967, the institute was awarded the country's highest award - 

the Order of Lenin, and it was abbreviated to be called TSOLIUV Central Order of 

Lenin Institute for Advanced Medical Studies). In 1980, for the success achieved 

in improving the qualifications of doctors and international cooperation in 

postgraduate training of medical personnel, the institute was awarded the honorary 

sign «Golden Mercury». In 1985, Professor Kirill Pavlovich Kashkin became the 

rector of TSOLIUV, and in 1988, Professor Viktor Vasilyevich Gavryushov. 

Despite the difficulties of the transition period in the 90s, TSOLIUV continued to 

be the most authoritative educational institution in the country in the field of 

postgraduate education of medical specialists.  
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В 1993 году ЦОЛИУВ был преобразован в Российскую медицинскую 

академию последипломного образования (РМАПО). В том же году ректором 

избрана доктор медицинских наук, профессор Лариса Константиновна 

Мошетова, академик РАН, Заслуженный врач Российской Федерации. 

Академия становится крупнейшим учебным, научным и методическим 

центром дополнительного профессионального образования кадров 

здравоохранения. В Академии функционируют 5факультетов: 

хирургический, терапевтический, педиатрический, стоматологический, 

профилактической медицины и организации здравоохранения, а также 

Академический образовательный центр фундаментальной и трансляционной 

медицины; более 100 кафедр, научно-исследовательский центр, клиника, 

информационно-аналитический центр, фундаментальная библиотека, отдел 

патентно-лицензионной работы, редакционно-издательский отдел, учебно-

методический отдел, ряд других структурных подразделений. Академия 

осуществляет послевузовское образование кадров здравоохранения в 

ординатуре, аспирантуре; дополнительное профессиональное образование на 

циклах профессиональной переподготовки, общего и тематического 

усовершенствования. В 2016 г. в состав Академии в качестве филиалов 

вошли Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования, Казанская государственная медицинская академия, 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, 

Пензенский институт усовершенствования врачей. Академия стала 

именоваться Российской медицинской академией непрерывного 

профессионального образования (РМАНПО).  
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In 1993 TSOLIUV was transformed into the Russian Medical Academy of 

Postgraduate Education (RMAPO). In the same year, Doctor of Medical Sciences, 

Professor Larisa Konstantinovna Moshetova, Academician of the Russian 

Academy of Sciences, Honored Doctor of the Russian Federation was elected 

rector. The Academy is becoming the largest educational, scientific and 

methodological center for additional professional education of health personnel. 

The Academy has 5 faculties: surgical, therapeutic, pediatric, dental, preventive 

medicine and healthcare organizations, as well as the Academic Educational 

Center for Fundamental and Translational Medicine; more than 100 departments, a 

research center, a clinic, an information and analytical center, a fundamental 

library, a department of patent and licensing work, an editorial and publishing 

department, an educational and methodological department, and a number of other 

structural divisions. The Academy carries out postgraduate education of health 

personnel in residency, postgraduate studies; additional professional education in 

the cycles of professional retraining, general and thematic improvement. In 2016, 

the Academy included the Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate 

Education, Kazan State Medical Academy, Novokuznetsk State Institute for 

Advanced Medical Studies, and Penza Institute for Advanced Medical Studies. The 

Academy became known as the Russian Medical Academy of Continuing 

Professional Education (RMACPE). 
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В 2019 году Лариса Константиновна Мошетова становится Президентом 

Академии, а выборную должность ректора РМАНПО занимает член-

корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий 

Алексеевич Сычев. Развитие Академии получает новый импульс.  

В Академии ведется активная работа по осуществлению прикладных 

научных исследований в рамках государственного задания. Она направлена 

на решение следующих вопросов: переход к персонализированной медицине, 

в том числе за счет регионального применения лекарственных препаратов; 

определение современного подхода к лечению злокачественных 

новообразований различных локализаций с учетом 

мультидисциплинарности; разработка комплекса мер по оптимизации 

системы диагностики, лечения и профилактики вирусных гепатитов В, С, D; 

разработка новых методов персонализированной профилактики и лечения, а 

также ранней доклинической диагностики возраст-ассоциированных 

заболеваний; изучение роли протеаз и их ингибиторов в кишечнике 

(эндогенной и экзогенной природы) в нарушении его барьерной функции как 

основного звена в патогенезе синдрома системной воспалительной реакции; 

получение новых знаний в области механизмов формирования и развития 

социально-значимых инфекций; изучение влияния полиморфизма генов 

систем гемостаза и детоксикации на риски, прогноз и локальный иммунитет 

при инфекционном эндокардите и сепсисе; разработка критериев оценки 

метаболических нарушений на основе изучения биохимических и 

молекулярно-генетических особенностей различных групп генов, 

патогенетически и прогностически связанных с острой ишемией головного 

мозга. 
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In 2019, Larisa Konstantinovna Moshetova becomes the President of the 

Academy, and the elective position of the Rector of the RMACPE is held by 

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical 

Sciences, Professor Dmitry Alekseevich Sychev. The development of the Academy 

receives a new impetus. 

The Academy is actively working on the implementation of applied scientific 

research within the framework of the state assignment. It is aimed at solving the 

following issues: the transition to personalized medicine, including through the 

regional use of drugs; determination of a modern approach to the treatment of 

malignant neoplasms of various localizations, taking into account 

multidisciplinarity; development of a set of measures to optimize the system of 

diagnostics, treatment and prevention of viral hepatitis B, C, D; development of 

new methods of personalized prevention and treatment, as well as early preclinical 

diagnosis of age-associated diseases; study of the role of proteases and their 

inhibitors in the intestine (of endogenous and exogenous nature) in violation of its 

barrier function as the main link in the pathogenesis of systemic inflammatory 

response syndrome; obtaining new knowledge in the field of mechanisms of 

formation and development of socially significant infections; study of the effect of 

gene polymorphism in hemostasis and detoxification systems on risks, prognosis 

and local immunity in infective endocarditis and sepsis; development of criteria for 

assessing metabolic disorders based on the study of biochemical and molecular 

genetic characteristics of various groups of genes, pathogenetically and 

prognostically associated with acute cerebral ischemia. 
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Для реализации поставленных целей в работу вовлечены все 

структурные подразделения академии, которые осуществляют деятельность 

по следующим научным направлениям: иммунология, фармакология, 

онкология, микробиология, офтальмология, педиатрия, репродуктивное 

здоровье, инвазивные технологии. Полученные результаты позволят 

внедрить в практическое здравоохранение персонифицированный лечебный 

алгоритм с учетом клинических, биологических и молекулярно-генетических 

факторов, а также повысить эффективность оказания квалифицированной 

медицинской помощи пациентам с социально-значимыми заболеваниями за 

счет оптимизации материальных ресурсов практического здравоохранения. 

Создается Центр трансляции доказательных медицинских знаний. РМАНПО 

становится базой Ассоциированного Центра Кокрейн Россия. 

 В Академии функционируют 5 диссертационных советов по 12 

научным специальностям: «Детская хирургия», «Педиатрия», «Внутренние 

болезни», «Инфекционные болезни», «Нервные болезни», «Глазные 

болезни», «Болезни уха, горла и носа», «Хирургия», «Эндокринология», 

«Лучевая диагностика и лучевая терапия», «Онкология», «Акушерство и 

гинекология». Академия 

развивает и укрепляет 

лидирующие позиции 

крупнейшего учебного, 

научного и методического 

центра в системе 

здравоохранения Российской 

Федерации, реализующего 

программы ординатуры, 

аспирантуры и 

дополнительного 

профессионального 

образования медицинских 

кадров, управленческих, 

научных и научно-педагогических работников.  

Увеличивается количество клинических баз Академии. Ведется 

углубленная подготовка врачей-выпускников, высокий профессионализм 

которых базируется на постоянно совершенствующейся и развивающейся 

квалификации профессорско-преподавательского состава. В Академии 

работают 23 академика РАН, 16 член-корреспондентов РАН, 3 профессора 

РАН, 19 заслуженных деятелей науки РФ, 47 заслуженных врачей РФ, 8 

заслуженных работников высшей школы РФ, 3 заслуженных работника 

здравоохранения РФ, 26 лауреатов Государственной премии и Премии 

Правительства РФ, 1 лауреат Премии Президента РФ, 4 лауреата Премии 

Правительства Москвы. Многие из преподавателей – ученые с мировыми 

именами, создавшие свои научно педагогические школы. Среди 

профессорско-преподавательского состава:  
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To achieve the goals set, all structural divisions of the Academy are involved 

in the work, which carry out activities in the following scientific areas: 

immunology, pharmacology, oncology, microbiology, ophthalmology, pediatrics, 

reproductive health, invasive technologies. The results obtained will make it 

possible to introduce a personalized treatment algorithm into practical health care, 

taking into account clinical, biological and molecular genetic factors, as well as to 

increase the efficiency of providing qualified medical care to patients with socially 

significant diseases by optimizing the material resources of practical health care. 

The Center for the broadcast of evidence-based medical knowledge is being 

created. RMACPE becomes the base of the Cochrane Russia Associated Center. 

The Academy has 5 dissertation councils in 12 scientific specialties: 

«Pediatric Surgery», «Pediatrics», «Internal Diseases», «Infectious Diseases», 

«Nervous Diseases», «Eye Diseases», «Diseases of the Ear, Throat and Nose», « 

Surgery «,» Endocrinology «,» Radiation Diagnostics and Radiation Therapy «,» 

Oncology «,» Obstetrics and Gynecology «. The Academy develops and 

strengthens the leading positions of the largest educational, scientific and 

methodological center in the health care system of the Russian Federation, 

implementing residency programs, postgraduate studies and additional professional 

education of medical personnel, management, scientific and scientific-pedagogical 

workers. 

The number of 

clinical bases of the 

Academy is increasing. In-

depth training of graduate 

doctors is being 

conducted, whose high 

professionalism is based 

on the constantly 

improving and developing 

qualifications of the 

teaching staff. The 

Academy employs 23 

Academicians of the 

Russian Academy of 

Sciences, 16 Corresponding Members of the Russian Academy of Sciences, 3 

Professors of the Russian Academy of Sciences, 19 Honored Scientists of the 

Russian Federation, 47 Honored Doctors of the Russian Federation, 8 Honored 

Workers of the Higher School of the Russian Federation, 3 Honored Health 

Workers of the Russian Federation, 26 Laureates of the State Prize and the Prize of 

the Government of the Russian Federation, 1 laureate of the RF President's Prize, 4 

laureates of the Moscow Government Prize. Many of the teachers are world-

renowned scientists who have created their own scientific and pedagogical schools. 

Among the teaching staff: 
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3 эксперта ВОЗ, 82 сотрудника занимают должности руководителя или 

заместителя руководителя крупных научно-практических центров, лечебно-

профилактических учреждений и стационаров, главные внештатные 

специалисты Минздрава России и Департамента здравоохранения города 

Москвы. В Академии функционируют: Научно-исследовательский институт 

молекулярной и персонализированной медицины; Испытательный 

лабораторный центр; Центр клинических исследований; Мультипрофильный 

аккредитационно-симуляционный центр; Центр контроля качества 

иммуногистохимических исследований; Центр экстрапирамидных 

расстройств; Центр подготовки педагогов непрерывного профессионального 

образования; Центр Фарма COVID, Музей истории Академии и медицины, 

Научная библиотека. Активно работают 28 Школ молодых ученых и Совет 

молодежи. Издается научно-методический электронный журнал «Педагогика 

профессионального медицинского образования», дайджест «Медицинское 

образование. Медицинские кадры». Сотрудники Академии возглавляют 

редакционные 

коллегии ведущих 

медицинских 

журналов.  

Современное 

качество 

профессионального 

образования на 

основе сохранения 

его 

фундаментальности 

и соответствия 

актуальным и 

перспективным 

потребностям личности, общества и государства обеспечивается 

использованием в учебном процессе мировых достижений медицинской 

науки и практики, современных учебно-методических материалов, 

инновационных методов и технологий обучения. Основными подходами в 

совершенствовании и развитии процессов образовательной деятельности 

академии являются: активная интеграция результатов научной деятельности 

в процессы совершенствования и развития непрерывного профессионального 

образования врачей и оказания медицинской помощи населению; 

использование современных технологий обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе; развитие мотивации 

работников в повышении качества результатов своего труда с 

использованием современных возможностей непрерывного медицинского 

образования; развитие междисциплинарных связей; непрерывное повышение 

квалификации работников Академии, совершенствование материальных, 

информационных ресурсов. 
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3 WHO experts, 82 employees hold the positions of head or deputy head of 

large scientific 

and practical 

centers, 

treatment and 

prophylactic 

institutions and 

hospitals, chief 

freelance 

specialists of 

the Ministry of 

Health of 

Russia and the 

Department of 

Health of the 

city of 

Moscow. The 

Academy 

operates: 

Research Institute of Molecular and Personalized Medicine; Testing laboratory 

center; Clinical Research Center; Multidisciplinary accreditation and simulation 

center; Quality Control Center for Immunohistochemical Studies; Center for 

Extrapyramidal Disorders; Center for training teachers of continuing professional 

education; Pharma Center COVID, Museum of the History of the Academy and 

Medicine, Scientific Library. 28 Schools of Young Scientists and the Youth 

Council are actively working. A scientific and methodological electronic journal 

«Pedagogy of professional medical education», a digest «Medical education. 

Medical staff. «Academy staff heads the editorial boards of leading medical 

journals. 

The modern quality of vocational education based on the preservation of its 

fundamentality and compliance with the current and future needs of the individual, 

society and the state is ensured by the use in the educational process of the world 

achievements of medical science and practice, modern teaching materials, 

innovative teaching methods and technologies. The main approaches to improving 

and developing the processes of educational activities of the Academy are: active 

integration of the results of scientific activities into the processes of improving and 

developing continuous professional education of doctors and providing medical 

care to the population; the use of modern teaching technologies and distance 

learning technologies in the educational process; development of employee 

motivation in improving the quality of the results of their work using modern 

opportunities for continuing medical education; development of interdisciplinary 

relationships; continuous professional development of the Academy employees, 

improvement of material and information resources.     
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Реализуемые образовательные программы. 

1. Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям: 30.00.00 Фундаментальная медицина, 31.00.00 

Клиническая медицина, 32.00.00 Науки о здоровье и профилактически 

медицина, 33.00.00 Фармация. Все программы имеют государственную 

аккредитацию. 

2.Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

ординатуре по направлениям: 

31.00.00 Клиническая медицина (31.08.01 Акушерство и гинекология, 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.08 

Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 

31.08.15 Детская урология-андрология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 

Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.25 Авиационная и космическая медицина, 31.08.26 

Аллергология-иммунология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.29 

Гематология, 31.08.30 Генетика, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.32 

Дерматовенерология, 31.08.34 Диетология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 

31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 ЛФК и 

спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.41 Медико-

социальная экспертиза, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.44 

Профпатология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.47 

Рефлексотерапия, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 

31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.55 

Колопроктология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 31.08.58 

Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 Пластическая 

хирургия, 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 

Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 

31.08.65 Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 

31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 

31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина); 
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Educational programs: 

1. Basic professional educational programs of higher education - programs for 

training scientific and pedagogical personnel in graduate school in the following 

areas: 30.00.00 Fundamental medicine, 31.00.00 Clinical medicine, 32.00.00 

Health sciences and preventive medicine, 33.00.00 Pharmacy. All programs are 

state accredited. 

2. The main professional educational programs of higher education are 

programs for the training of scientific and pedagogical personnel in residency in 

the following areas: 

31.00.00 Clinical medicine (31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.07 

Pathological anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 Forensic 

medical examination 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional 

diagnostics, 31.08.13 Pediatric cardiology, 31.08.14 Pediatric oncology, 31.08.15 

Pediatric urology-andrology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 Pediatric 

endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.25 Aviation and 

Space Medicine, 31.08.26 Allergology-Immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 

31.08.29 Hematology, 31.08.30 Genetics, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 

Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.39 Exercise therapy and sports 

medicine, 31.08.40 Manual 

therapy, 31.08. 41 Medico-

social examination, 31.08.42 

Neurology, 31.08.43 

Nephrology, 31.08.44 

Occupational Pathology, 

31.08.45 Pulmonology, 

31.08.46 Rheumatology, 

31.08.47 Reflexology, 31.08.48 

Emergency Medical Care, 

31.08.49 Therapy, 31.08. 50 

Physiotherapy, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General practice (family 

medicine), 31.08.55 Coloproctology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 

31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08 .60 Plastic surgery, 

31.08.62 X-ray endovascular diagnosis and treatment, 31.08.63 Cardiovascular 

surgery, 31.08.64 Audiology-otorhinolaryngology, 31.08.65 Thoracic surgery, 

31.08.66 Traumatology and orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology , 

31.08.69 Maxillofacial surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Organization of 

health care and public health, 31.08.72 General dentistry, 31.08.73 Therapeutic 

dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31.08.76 

Dentistry for children, 31.08.77 Orthodontics, 31.08.78 Physical and rehabilitation  

medicine);  
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32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина (32.08.01 

Гигиена детей и подростков, 32.08.02 Гигиена питания, 32.08.03 Гигиена 

труда, 32.08.07 Общая гигиена, 32.08.09 Радиационная гигиена, 32.08.10 

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования, 32.08.11 Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.13 

Вирусология, 32.08.14 Бактериология); 

33.00.00 Фармация. 

3. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки по перечню специальностей: 31.08.01 

Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 

31.08.03 Токсикология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.06 Лабораторная генетика, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.13 Детская 

кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 31.08.15 Детская урология-

андрология, 31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 

31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 

Психиатрия-наркология, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.23 Сексология, 

31.08.24 Судебно-психиатрическая экспертиза, 31.08.25 Авиационная и 

космическая медицина, 31.08.26 Аллергология-иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.29 Гематология, 31.08.30 Генетика, 31.08.31 

Гериатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.34 Диетология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая 

фармакология, 31.08.38 

Косметология, 31.08.39 ЛФК 

и спортивная медицина, 

31.08.40 Мануальная терапия, 

31.08.41 Медико-социальная 

экспертиза, 31.08.42 

Неврология, 31.08.43 

Нефрология, 31.08.44 

Профпатология, 31.08.45 

Пульмонология, 31.08.46 

Ревматология, 31.08.47 

Рефлексотерапия, 31.08.48 

Скорая медицинская помощь, 

31.08.49 Терапия, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 

Эндокринология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.55 Колопроктология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.60 

Пластическая хирургия, 31.08.61 Радиотерапия,  
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32.00.00 Health sciences and preventive medicine (32.08.01 Hygiene of 

children and adolescents, 32.08.02 Food hygiene, 32.08.03 Occupational hygiene, 

32.08.07 General hygiene, 32.08.09 Radiation hygiene, 32.08.10 Sanitary and 

hygienic laboratory researches, 32.08.11 Social hygiene and organization of the 

state sanitary and epidemiological service, 32.08.12 Epidemiology, 32.08.13 

Virology, 32.08.14 Bacteriology); 

33.00.00 Pharmacy. 

3. Additional professional educational programs for professional retraining in 

the list of specialties: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.03 Toxicology, 31.08.04 Transfusiology, 

31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.06 Laboratory genetics, 31.08 .07 

Pathological Anatomy, 31.08.08 Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.10 

Forensic Medical Examination, 31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 31.08.12 

Functional Diagnostics, 31.08.13 Pediatric Cardiology, 31.08.14 Pediatric 

Oncology, 31.08.15 Pediatric urology-andrology, 31.08.16 Pediatric surgery, 

31.08.17 Pediatric endocrinology, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 

31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 

31.08.23 Sexology, 31.08 .24 Forensic psychiatric examination, 31.08.25 Aviation 

and space medicine, 31.08.26 Allergology-immunology, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 31.08.30 Gene etika, 31.08.31 Geriatrics, 

31.08.32 Dermatovenereology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.35 Infectious Diseases, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.37 Clinical Pharmacology, 31.08.38 Cosmetology, 

31.08.39 Exercise therapy 

and sports medicine, 

31.08.40 Manual therapy, 

31.08.41 Medical and 

social examination, 

31.08.42 Neurology, 

31.08.43 Nephrology, 

31.08.44 Occupational 

pathology, 31.08.45 

Pulmonology, 31.08.46 

Rheumatology, 31.08.47 

Reflexotherapy, 31.08.48 

Emergency medical aid, 

31.08. 49 Therapy, 

31.08.50 Physiotherapy, 

31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.55 

Coloproctology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08 .59 Ophthalmology, 31.08.60 Plastic surgery, 31.08.61 

Radiotherapy,     
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31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.77 

Ортодонтия, 31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина, 32.08.01 

Гигиена детей и подростков, 32.08.02 Гигиена питания, 32.08.03 Гигиена 

труда, 32.08.04 Гигиеническое воспитание, 32.08.05 Дезинфектология, 

32.08.06 Коммунальная гигиена, 32.08.07 Общая гигиена, 32.08.08 

Паразитология, 32.08.09 Радиационная гигиена, 32.08.10 Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования, 32.08.11 Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, 32.08.12 Эпидемиология, 32.08.13 

Вирусология, 32.08.14 Бактериология. 

Обучение иностранных студентов. Академия осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан.  

Подготовка иностранных специалистов по программам непрерывного 

медицинского профессионального образования осуществляется: 

- на внебюджетной основе по договорам с организациями или 

отдельными специалистами 

- на бюджетной основе по квоте Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Язык преподавания - русский. 

 

Клиника имени профессора Ю.Н. Касаткина ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

Юридический и фактический адреса  

Юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 

Фактический адрес: 125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 7, 

корп. 1, корп. 2 

Телефон: (495) 945-42-29 (регистратура), (495) 680-05-99 доб. 8010, (495) 

945-59-01 (главный врач) 

 Сайт: https://klinika.rmapo.ru/  

Электронная почта: klinika@rmapo.ru  

Дата основания: 1965 год. 

Краткая историческая справка. Клиника, как структурное 

подразделение Академии, начала функционировать в 1965 г. под 

руководством профессора Юрия Николаевича Касаткина, став базой для 

подготовки врачей-радиологов, врачей-онкологов, а также лечебным 

учреждением, обеспечивающим практическую помощь больным с 

предопухолевыми заболеваниями и онкопатологией.  

  

https://klinika.rmapo.ru/
mailto:klinika@rmapo.ru


1074 
 

31.08.62 X-ray endovascular diagnostics and treatment, 31.08.63 Cardiovascular 

surgery, 31.08.64 Audiology-otorhinolaryngology, 31.08.65 Thoracic surgery, 

31.08.66 Traumatology and orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 

31.08.69 Oral -facial surgery, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Organization of 

health care and public health, 31.08.72 Dentistry of general practice, 31.08.73 

Dentistry therapeutic, 31.08.74 Dentistry surgical, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 

31.08.76 Dentistry for children, 31.08 .77 Orthodontics, 31.08.78 Physical and 

Rehabilitation Medicine, 32.08.01 Hygiene of Children and Adolescents, 32.08.02 

Food Hygiene, 32.08.03 Occupational Hygiene, 32.08.04 Hygiene Education, 

32.08.05 Disinfectology, 32.08.06 Communal Hygiene, 32.08 .07 General 

Hygiene, 32.08.08 Parasitology, 32.08.09 Radiation Hygiene, 32.08.10 Sanitary 

and Hygienic Laboratory Research, 32.08.11 Social Hygiene and Organization of 

the State Sanitary and Epidemiological Service, 32.08.12 E pidemiology, 32.08.13 

Virology, 32.08.14 Bacteriology. 

Training of foreign students. The Academy trains highly qualified 

specialists from among foreign citizens. 

Training of foreign specialists in programs of continuous medical professional 

education is carried out: 

- on an extra-budgetary basis under contracts with organizations or individual 

specialists 

- on a budgetary basis according to a quota of the Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation. 

The language of instruction is Russian. 

 

Clinic named after professor Yu.N. Kasatkina FGBOU DPO RMACPE 

Ministry of Health of Russia 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 125993, Moscow, st. Barrikadnaya, 2/1, building 1. 

Actual address: 125284, Moscow, 2nd Botkinsky proezd, 7, bldg. 1, bldg. 2. 

Phone: (495) 945-42-29 (registration), (495) 680-05-99 ext. 8010, (495) 945-

59-01 (chief physician).   

Website: https://klinika.rmapo.ru.  

Email: klinika@rmapo.ru.  

Date of foundation: 1965. 

Brief history. The clinic, as a structural subdivision of the Academy, began 

to function in 1965 under the leadership of Professor Yuri Nikolaevich Kasatkin, 

becoming the base for the training of radiologists, oncologists, as well as a medical 

institution that provides practical assistance to patients with precancerous diseases 

and oncopathology.  

  

https://klinika.rmapo.ru/
mailto:klinika@rmapo.ru
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С первых же дней создания Клиники начинает использоваться 

радиоактивный йод для лечения распространенного рака щитовидной 

железы. Опыт, накопившийся за годы применения радиоактивного йода, и 

объем этого вида помощи позволили Клинике стать ведущим учреждением в 

оказании помощиэтой категории больных. Совершенствование 

образовательных программ дополнительного медицинского образования, 

создание новых профильных кафедр на базе Клиники расширяло ее задачи и 

способствовало повышению уровня оказания помощи онкологическим 

больным. 

Приоритетными направлениями в деятельности Клиники были и 

остаются онкология и радиология. 

Клиника является единым 

образовательным лечебно-научным 

подразделением Академии, главными 

задачами которого являются: обеспечение 

подготовки медицинского персонала по 

специальностям «Радиология», 

«Радиотерапия», «Радиационная 

медицина»; оказание медицинской 

помощи больным онкологического и 

неонкологического профиля, 

подлежащим лечению радиологическими 

методами; осуществление научных 

исследований.Сегодня в составе Клиники 

радиологическое отделение, отделение лучевой диагностики, отделение 

радиоизотопной диагностики, клинико-диагностическое отделение с 

дневным стационаром, кабинет химиотерапии, блок лучевой терапии и 

операционный блок. Все сотрудники являются высококвалифицированными 

специалистами. 

В Клинике оказываются все виды специализированной онкологической 

помощи, включая ОМС и ВМП.Клиника располагает всем современным 

диагностическим и терапевтическим оборудованием, является одним из 

российских центров использования радиоактивного йода для лечения рака 

щитовидной железы и центром проведения международных клинических 

исследований. В Клинике реализуется одна из важнейших задач 

деятельности Академии – это база практики для совершенствования 

профессиональной подготовки клинических ординаторов иаспирантов: в 

Клинике располагаются 5 кафедр (радиологии и радиотерапии им. акад. А.С. 

Павлова, онкологии и паллиативной медицины им. акад. А.И. Савицкого, 

радиационной гигиены, эндокринологии, физической терапии, спортивной 

медицины и реабилитации); она является базой для подготовки врачей-

радиологов, радиотерапевтов и врачей-онкологов. 

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 
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From the first days of the establishment of the Clinic, radioactive iodine 

began to be used to treat advanced thyroid cancer. The experience accumulated 

over the years of using radioactive iodine, and the volume of this type of 

assistance, allowed the Clinic to become a leading institution in providing care to 

this category of patients. Improvement of educational programs of additional 

medical education, the creation of new specialized departments on the basis of the 

Clinic expanded its tasks and contributed to an increase in the level of care for 

cancer patients. 

Oncology and radiology have been and remain the priority areas of the 

Clinic's activities. The clinic is a 

single educational medical and 

scientific division of the 

Academy, the main tasks of 

which are: providing training of 

medical personnel in the 

specialties «Radiology», 

«Radiotherapy», «Radiation 

Medicine»; provision of medical 

care to patients with oncological 

and non-oncological profile, 

subject to treatment with 

radiological methods; scientific 

research. Today, the Clinic 

includes a radiology department, a radiation diagnostics department, a radioisotope 

diagnostics department, a clinical diagnostic department with a day hospital, a 

chemotherapy room, a radiation therapy unit and an operating unit. All employees 

are highly qualified professionals.  

The Clinic provides all types of specialized oncological care, including 

compulsory medical insurance and high-tech medical care. The clinic has all the 

modern diagnostic and therapeutic equipment, is one of the Russian centers for the 

use of radioactive iodine for the treatment of thyroid cancer and a center for 

international clinical trials. The Clinic implements one of the most important tasks 

of the Academy's activity - it is the basis of practice for improving the professional 

training of clinical residents and postgraduates: the Clinic has 5 departments 

(radiology and radiotherapy named after academician A.S. Pavlov, oncology and 

palliative medicine named after academician A.S. I. Savitsky, radiation hygiene, 

endocrinology, physical therapy, sports medicine and rehabilitation); it is the basis 

for the training of radiologists, radiotherapists and oncologists. 

Types of medical care provided: specialized, including high-tech, medical 

care. 
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Профили оказываемой медицинской помощи: акушерство-

гинекология, анестезиология-реаниматология, клиническая лабораторная 

диагностика, клиническая фармакология, неврология, онкология, 

патоморфология, радиология, радиотерапия, рентгенология, терапия, 

ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, функциональная 

диагностика, химиотерапия, хирургия, эндокринология, эндоскопия. 

 

Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Юридический и фактический адреса: 664049, г. Иркутск, мкр. 

Юбилейный,100. 

Телефон: (3952) 46-53-26. 

Сайт: https://igmapo.ru.  

Электронная почта: irkmapo@irk.ru  

Дата основания: 21 марта 1979 года. 

Краткая историческая справка. Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного образования (ИГМАПО) создана 21 

марта 1979 г. приказом Министерства здравоохранения СССР от «Об 

организации Иркутского государственного института усовершенствования 

врачей». Первый ректор Иркутского ГИУВа - видный учёный-невролог, 

профессор Е.М.Бурцев (1937-2001). В создании академии участвовали такие 

известные ученые, педагоги и врачи, как член-корреспондент РАМН, 

профессор А.А.Дзизинский (1936-2020), руководивший институтом с 1988 г. 

по 2007 г., профессора А.С.Коган, М.Н.Никитин, А.И.Остроумов, 

Л.С.Кораиди, Л.Е.Кузьмина, В.В.Трофимов, А.А.Федотченко, А.С.Бобров, 

С.И.Кулинич, доцент А.Р.Фукс. В 2007 году ректором института был избран 

профессор В.В.Шпрах. В марте 2011 года Иркутский ГИУВ успешно прошел 

государственную аккредитацию и приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации № 581 от 20 июня 2011 года 

Иркутский ГИУВ был переименован в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования».С ноября 2016 года Иркутская 

государственная медицинская академия последипломного образования - 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  Директором 

Иститута является доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, Заслуженный врач Российской 

Федерации, Почетный гражданин Иркутской области, Председатель 

Общественной палаты Иркутской области Владимир Викторович Шпрах. 

https://igmapo.ru/
mailto:irkmapo@irk.ru
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Profiles of provided medical care: obstetrics-gynecology, anesthesiology-

resuscitation, clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, neurology, 

oncology, pathomorphology, radiology, radiotherapy, radiology, therapy, 

ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, functional diagnostics, 

chemotherapy, surgery, endocrinology endoscopy. 

 

Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education - branch of 

the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 664049, Irkutsk, md. Jubilee, 100. 

Phone: (3952) 46-53-26. 

Website: https://igmapo.ru.  

Email: irkmapo@irk.ru.  

Date of foundation: March 21, 1979. 

Brief history. The Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education 

was established on March 21, 1979 by order of the USSR Ministry of Health from 

«On the organization of the Irkutsk State Institute for Advanced Training of 

Physicians.» The first rector of the Irkutsk State Institute of Higher Education was 

a prominent scientist-neurologist, Professor E.M. Burtsev (1937-2001). Such 

famous scientists, teachers and doctors as a corresponding member of the Russian 

Academy of Medical Sciences, Professor A.A. Dzizinsky (1936-2020), who 

headed the Institute from 1988 to 2007, Professors A.S. Kogan, M. N. N. Nikitin, 

A. I. Ostroumov, L. S. Koraidi, L. E. Kuzmina, V. V. Trofimov, A. A. 

Fedotchenko, A. S. Bobrov, S. I. Kulinich, associate professor A. R .Fuchs. In 

2007, Professor V.V.Shprakh was elected the rector of the institute. In March 

2011, the Irkutsk Institute successfully passed state accreditation and by order of 

the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation No. 581 

dated June 20, 2011, the Irkutsk State Institute for Advanced Training of Doctors 

was renamed into the State Budgetary Educational Institution of Additional 

Professional Education «Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate 

Education.» Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education is a branch 

of the Federal State Budgetary Educational Institution of Continuing Professional 

Education «Russian Medical Academy of Continuing Professional Education» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation. The Director of the Institute is 

Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian 

Federation, Honored Doctor of the Russian Federation, Honorary Citizen of the 

Irkutsk Region, Chairman of the Public Chamber of the Irkutsk Region Vladimir 

Viktorovich Shprakh.  

https://igmapo.ru/
mailto:irkmapo@irk.ru
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Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования сегодня - это крупный научно-образовательный комплекс по 

подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

и медицинских и фармацевтических кадров, ведущая образовательная 

организация непрерывного и фармацевтического медицинского образования 

Сибирского федерального округа. В составе Академии 29 кафедр 

терапевтического и хирургического факультетов, окружной 

аккредитационно-симуляцион¬ный центр, центральная научно-

исследовательская лаборатория, научно-медицинская библиотека, 

медицинский консультативно-диагностический центр.Ежегодно в Академии 

обучаются около 6500 врачей, провизоров и средних медицинских 

работников, 200 ординаторов, 15 аспирантов. Реализуются образовательные 

программы аспирантуры - по 13 научным специальностям, ординатуры - по 

35 специальностям, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки врачей, провизоров и средних медицинских работников - по 

81 специальности. Из 225 преподавателей Академии 66 имеют ученую 

степень доктора наук, 125 - кандидата наук. На сегодняшний день 

остепененность преподавательского состава достигла 84,9%. В академии 

трудятся два Заслуженных деятеля науки Российской Федерации, 4 

Заслуженных работника высшей школы Российской Федерации, 18 

Заслуженных врачей Российской Федерации, Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации, 2 профессора Российской академии 

наук. Многие из профессоров академии - учёные с мировыми именами, 

создавшие свои научные школы.  

Всего за годы работы в академии защищено 82 докторских и 346 

кандидатских диссертаций, получено 287 патентов на изобретения, 49 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных, изданы 341 монография, 2147 методических рекомендаций и 

практических пособий для врачей, 113 сборников научных трудов. Только за 

последние 5 лет сотрудниками академии опубликовано 3130 работ в ведущих 

рецензируемых изданиях, в том числе 547 статей в журналах, входящих в 

международные базы данных, сделано более 2000 докладов на научных 

форумах. 18 сотрудников Академии удостоены звания лауреата Премии 

губернатора Иркутской области по науке и технике. 

Реализуемые образовательные программы.  

Аспирантура: 30.00.00 Фундаментальная медицина, 31.00.00 

Клиническая медицина,  33.00.00 Фармация 
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Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education today is a large 

scientific and educational complex for training, advanced training and professional 

retraining of medical and pharmaceutical personnel, a leading educational 

organization of continuous and pharmaceutical medical education in the Siberian 

Federal District. The Academy consists of 29 departments of therapeutic and 

surgical faculties, a district accreditation and simulation center, a central research 

laboratory, a scientific and medical library, a medical consultative and diagnostic 

center. residents, 15 graduate students. Educational programs for postgraduate 

studies are being implemented - in 13 scientific specialties, residency - in 35 

specialties, advanced training and professional retraining of doctors, pharmacists 

and nurses - in 81 specialties. Of the 225 teachers of the Academy, 66 have a 

doctorate of science, 125 - a candidate of science. To date, the degree of degree of 

the teaching staff has reached 84.9%. The Academy employs two Honored 

Scientists of the Russian Federation, 4 Honored Workers of the Higher School of 

the Russian Federation, 18 Honored Doctors of the Russian Federation, Honored 

Health Worker of the Russian Federation, 2 Professors of the Russian Academy of 

Sciences. Many of the academy professors are world-famous scientists who have 

created their own scientific schools. 

In total, over the years of work at the academy, 82 doctoral and 346 candidate 

dissertations have been defended, 287 patents for inventions, 49 certificates of state 

registration of computer programs and databases have been received, 341 

monographs, 2,147 methodological recommendations and practical manuals for 

doctors, 113 collections of scientific papers have been published. In the last 5 years 

alone, the staff of the Academy has published 3130 papers in leading peer-

reviewed journals, including 547 articles in journals included in international 

databases, more than 2000 reports have been made in scientific forums. 18 

employees of the Academy were awarded the title of laureate of the Prize of the 

Governor of the Irkutsk Region for Science and Technology. 

Educational programs.. 

Postgraduate study: 30.00.00 Fundamental medicine, 31.00.00 Clinical 

medicine, 33.00.00 Pharmacy.  
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Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.16 Детская 

хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.26 Аллергология-иммунология, 

31.08.31 Гериатрия, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 

31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 Неврология, 31.08.45 Пульмонология, 

31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.51 

Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 

Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 

31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 

Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 

31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.77 Ортодонтия.  

3. Программы ДПО профессиональной переподготовки по перечню 

специальностей: 

3.1 Для специалистов с высшим медицинским образованием: 31.08.26 

Аллергология-иммунология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 

32.08.14 Бактериология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.31 Гериатрия, 

31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 31.08.15 Детская 

урология-андрология, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.55 

Колопроктология, 31.08.38 Косметологи, 31.08.39 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.18 Неонатология, 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 

Онкология, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

31.08.19 Педиатрия, 31.08.44 Профпатология, 31.08.21 Психиатрия-

наркология, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.08 

Радиология, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.47 

Рефлексотерапия, 31.08.46 Ревматология, 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 

Стоматология хирургическая, 31.08.49 Терапия, 31.08.04 Трансфузиология, 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.78 

Физическая и реабилитационная медицина, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.12 

Функциональная диагностика, 31.08.70 Эндоскопия. 
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Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.08 Radiology, 

31.08.09 Radiology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 Pediatric endocrinology, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.26 Allergology-Immunology, 

31.08.31 Geriatrics, 31.08.35 Infectious Diseases, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.40 Manual Therapy, 

31.08.42 Neurology, 31.08.45 Pulmonology, 31.08 

.48 Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 31.08.56 

Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08.58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.63 Cardiovascular Surgery, 31.08.66 

Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 

31.08.68 Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08.71 Health Organization 

and Public Health, 31.08.73 Dentistry Therapeutic, 31.08.75 One hundred 

orthopedic matology, 31.08.77 Orthodontics. 

3. Professional retraining programs according to the list of specialties: 

3.1 For specialists with higher medical education: 31.08.26 Allergology-

immunology, 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 32.08.14 Bacteriology, 

31.08.28 Gastroenterology, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.13 Pediatric cardiology, 

31.08.14 Pediatric oncology, 31.08 .15 Pediatric urology-andrology, 31.08.17 

Pediatric endocrinology, 31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 

31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.37 Clinical pharmacology, 

31.08.55 Coloproctology, 31.08.38 Cosmetologists, 31.08.39 Physical therapy and 

sports medicine, 31.08.40 Manual therapy, 

31.08.18 Neonatology, 31.08.54 General practice 

(family medicine), 31.08.57 Oncology, 31.08.71 

Health care organization and public health, 

31.08.19 Pediatrics, 31.08.44 Occupational 

pathology, 31.08.21 Psychiatry-narcology, 

31.08.22 Psychotherapy, 31.08.45 Pulmonology, 

31.08.08 Radiology, 31.08.61 Radiotherapy, 

31.08.09 Radiology, 31.08.47 Reflexology, 

31.08.46 Rheumatology, 31. 08.48 Ambulance, 

31.08.76 Dentistry for children, 31.08.75 Dentistry 

orthopedic, 31.08.73 Dentistry, therapeutic, 

31.08.74 Dentistry, surgical, 31.08.49 Therapy, 

31.08.04 Transfusiology, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.50 

Physiotherapy, 31.08.78 Physical and rehabilitation medicine, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.70 Endoscopy. 

 

 



1083 
 

Для специалистов со средним образованием: 31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело. 

4. Программы ДПО повышения квалификации - 246 ед., из них: 

Для специалистов с высшим медицинским образованием - 218 ед. 

Для специалистов со средним образованием - 28 ед. 

Обучение иностранных студентов : не проводится 

 

Казанская государственная медицинская академия – филиал 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Юридический и фактический адреса : 

Юридический адрес:  420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 11. 

Фактический адрес: 420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д.36. 

Телефон: (843)267-61-51, (843)267-61-59 (факс). 

Сайт: https://kgma.info  

Электронная почта: ksma.rf@kgma.info  

Дата основания: 22 апреля 1920 г. 

Краткая историческая справка: 22 апреля 2020 г. Казанской 

государственной медицинской академии (КГМА) исполнилось 100 лет. 

Богатая и славная история КГМА – предмет особой гордости нескольких 

поколений его сотрудников и выпускников. Открытие государственного 

института усовершенствования врачей имело под собой целый ряд весьма 

серьезных предпосылок. Казань являлась старейшим центром медицинского 

образования, где были сосредоточены крупнейшие научные силы, широко 

известные не только в стране, но и за ее пределами. Медицинский факультет 

Казанского университета более ста лет (1814-1930) был центром подготовки 

врачей для огромного региона - Поволжья, Урала и Сибири. Славные 

традиции медицинского факультета получили свое дальнейшее развитие в 

Казанском клиническом институте, созданном в 1920 году. Инициаторами 

ходатайства об открытии института были хорошо известные не только в 

городе, но и далеко за его пределами доктора В.И. Иорданский, Р.А. Лурия, 

В.П. Первушин. Под руководством первого его директора, профессора 

Романа Альбертовича Лурия, институт приобрел статус центра 

академических исследований в области медицины и организации 

здравоохранения. Казанская академия прославилась именами выдающихся 

врачей, ученых, известных не только в России, но и по всему миру.  

Знаменитый русский ученый, один из основоположников учения о 

медиаторах и основателей отечественной электрофизиологической школы, 

профессор физиологии физико-математического факультета Казанского 

университета Александр Филиппович Самойлов.   

https://kgma.info/
mailto:ksma.rf@kgma.info
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For specialists with secondary education: 31.02.02 Obstetrics, 34.02.01 

Nursing. 

4. Continuing professional education programs - 246 units, of which: 

For specialists with higher medical education - 218 units. 

For specialists with secondary education - 28 units. 

Training of foreign students: not carried out 

 

Kazan State Medical Academy - a branch of the Russian Medical 

Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Health of 

the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 420012, Kazan, st. Mushtari, 11. 

Actual address: 420012, Kazan, st. Butlerova, 36. 

Phone: (843) 267-61-51, (843) 267-61-59 (fax). 

Website: https://kgma.info 

Email: ksma.rf@kgma.info 

Date of foundation: April 22, 1920 

Brief history: on April 22, 2020, the Kazan State Medical Academy (KSMA) 

celebrated its 100th anniversary. The rich and glorious history of KSMA is a 

matter of special pride for several generations of its employees and graduates. The 

opening of the state institute for advanced training of doctors had a number of very 

serious prerequisites. Kazan was the oldest center of medical education, where the 

largest scientific forces were concentrated, widely known not only in the country, 

but also abroad. For more than a hundred years (1814-1930), the Faculty of 

Medicine of Kazan University was a center for training doctors for a huge region - 

the Volga region, the Urals and Siberia. The glorious traditions of the Faculty of 

Medicine were further developed at the Kazan Clinical Institute, established in 

1920. The initiators of the petition to open the institute were well-known not only 

in the city, but also far beyond its borders, Dr. V.I. Iordansky, R.A. Luria, V.P. 

Pervushin. Under the leadership of its first director, Professor Roman Albertovich 

Luria, the institute acquired the status of a center for academic research in the field 

of medicine and healthcare organization. Kazan Academy became famous for the 

names of outstanding doctors, scientists, known not only in Russia, but all over the 

world.  

The famous Russian scientist, one of the founders of the theory of mediators 

and the founders of the Russian electrophysiological school, professor of 

physiology at the Physics and Mathematics Faculty of Kazan University, 

Alexander Filippovich Samoilov. A.F. Samoilov purchased a string galvanometer 

for his Kazan laboratory, where for the first time in Russia he registered an 

electrocardiogram of a healthy person's heart (1906). He taught a course in clinical 

electrocardiography at the laboratory of clinical electrophysiology at the 

therapeutic clinic of the Kazan State Institute for Advanced Medical Studies. 
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А.Ф. Самойлов приобрел струнный гальванометр для своей казанской 

лаборатории, где впервые в России зарегистрировал электрокардиограмму 

сердца здорового человека (1906 г.). Преподавал курс клинической 

электрокардиографии на базе лаборатории клинической электрофизиологии 

при терапевтической клинике Казанского государственного института 

усовершенствования врачей.  

Зимницкий Семён Семёнович - профессор, доктор медицинских наук, 

представитель функционального физиологического направления в 

клинической медицине. Им предложена оригинальная функциональная 

диагностическая проба почек (проба Зимницкого), используемая до сих пор. 

Благодаря профессору С.С. Зимницкому в 1923 году состоялось открытие 

первой в регионе клиники и кафедры инфекционных болезней. 

Горяев Николай Константинович известен как один из 

основоположников российской гематологии. Предложил приспособление для 

подсчёта количества клеток в заданном объёме жидкости, получившее 

название Камера Горяева. Уникальным трудом можно считать его 

монографию «Материалы к вопросу о кумысолечении при легочном 

туберкулезе».  

Профессор Ефим Моисеевич Лепский внес значительный вклад в 

организацию детского здравоохранения, в изучение детского туберкулёза, 

рахита, дифтерии, кори и питания детей. Е.М. Лепский один из 

основоположников советской витаминологии. Благодаря ему было открыто 

первое в Татарстане отделение для недоношенных детей, где впервые 

разрабатывались и в последующем внедрялись в других республиканских 

учреждениях организационные принципы выхаживания, вскармливания, 

профилактики анемии и рахита недоношенных детей.  

Профессор Боголюбов Виктор Леонидович - основатель хирургической 

клиники Казанского государственного института усовершенствования 

врачей. Ученый многие годы занимался пластической хирургией, предложил 

использовать фасцию при операциях на желудочно-кишечном тракте. 

Предложенные профессором В.Л. Боголюбовым оригинальные 

реконструктивные методы восстановительных операций мочеполовой 

системы составляют важный раздел истории развития отечественной 

урологии.  

Профессор А.В. Вишневский руководил кафедрой госпитальной 

хирургии Казанского университета и преподавал на кафедре хирургии 

государственного института усовершенствования врачей. Новые методы 

обезболивания и лечения ран, предложенные Вишневским, сыграли 

огромную роль во время Великой Отечественной войны, спасли тысячи 

советских воинов. Метод обезболивания по Вишневскому стал одним из 

ведущих в операционной деятельности советских хирургов и принес автору 

широкую известность.  
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Zimnitsky Semyon Semyonovich - Professor, Doctor of Medicine, 

representative of the functional physiological direction in clinical medicine. He 

proposed an original functional diagnostic kidney test (Zimnitsky's test), which is 

still used today. Thanks to Professor S.S. Zimnitsky in 1923, the opening of the 

region's first clinic and department of infectious diseases took place. 

Goryaev Nikolai Konstantinovich is known as one of the founders of Russian 

hematology. He proposed a device for counting the number of cells in a given 

volume of liquid, called the Goryaev Chamber. A unique work can be considered 

his monograph «Materials on the question of kumis therapy in pulmonary 

tuberculosis.» 

Professor Efim Moiseevich Lepsky made a significant contribution to the 

organization of children's health care, to the study of childhood tuberculosis, 

rickets, diphtheria, measles and children's nutrition. EAT. Lepsky is one of the 

founders of Soviet vitaminology. Thanks to him, the first department for premature 

babies in Tatarstan was opened, where for the first time the organizational 

principles of nursing, feeding, preventing anemia and rickets of premature babies 

were developed and subsequently introduced in other republican institutions.  

Professor Bogolyubov Viktor Leonidovich is the founder of the surgical clinic 

of the Kazan State Institute for Advanced Training of Physicians. The scientist has 

been engaged in plastic surgery for many years, proposed to use the fascia in 

operations on the gastrointestinal tract. The proposed by Professor V.L. 

Bogolyubov, original reconstructive methods of restorative operations of the 

genitourinary system constitute an important section in the history of the 

development of Russian urology. 
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По инициативе М.О. Фридланда – основателя Казанской школы 

травматологов-ортопедов - открыт хирургическо-ортопедический лазарет для 

оказания специализированной помощи инвалидам, количество которых после 

мировой и гражданской войн на территории Казанского военного округа 

приближалось к 60 тысячам. Это было первое специализированное лечебное 

учреждение такого профиля, созданное в стране после революции. Автор 

первой монографии по общей ортопедии, М.О. Фридланд разработал метод 

светолечения при туберкулезе. Им разработаны оригинальные методы 

артродеза плечевого и голеностопного суставов, операции по поводу 

привычного вывиха надколенника и плеча, метод спирт-новокаиновой 

блокады при различных заболеваниях и травмах костно-мышечного 

аппарата. Ему принадлежит фундаментальное руководство «Ортопедия», 

выдержавшее 5 изданий.  

В 20-е годы XX века Поволжье захлестнуло страшное заболевание глаз – 

трахома, по распространенности которой (до 25,5 %) Казанская губерния 

занимала одно из первых мест в России. Проблему изучения, профилактики и 

лечения трахомы в Казанской губернии поднял профессор 

офтальмологической клиники Казанского университета Емилиан 

Валентиевич Адамюк. Под его началом организованного ведения борьбы с 

трахомой в республике явилось открытие 14 ноября 1922 года первого в мире 

Казанского научно-исследовательского трахоматозного института им. Е.В. 

Адамюка. Профессор Е.В. Адамюк разработал теорию инфекционного 

происхождения трахомы — без микроскопических исследований, только на 

основании своих практических наблюдений. На базе Трахоматозного 

института была организована кафедра глазных болезней Казанского 

клинического института.  

Р.А. Лурия удалось привлечь к работе в клиниках и на кафедрах 

талантливых ученых, блестящих клиницистов, профессоров. Многих из них 

по праву считают основателями казанских научных школ с богатой историей 

и традицией. 

 Реализуемые образовательные программы: 

1. Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 Анестезиология и 

реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 31.08.09 

Рентгенология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.12 

Функциональная диагностика, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.26 Аллергология и иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные 

болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.39 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная терапия, 

31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 31.08.45 Пульмонология, 
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Professor A.V. Vishnevsky headed the Department of Hospital Surgery at Kazan 

University and taught at the Department of Surgery at the State Institute for 

Advanced Training of Physicians. New methods of pain relief and wound 

treatment, proposed by Vishnevsky, played a huge role during the Great Patriotic 

War, and saved thousands of Soviet soldiers. The Vishnevsky method of anesthesia 

became one of the leading Soviet surgeons in the operational activities and brought 

wide popularity to the author. 

On the initiative of M.O. Friedland - the founder of the Kazan school of 

traumatologists and orthopedists - a surgical and orthopedic infirmary was opened 

to provide specialized assistance to disabled people, the number of which after the 

world and civil wars in the Kazan military district approached 60 thousand. It was 

the first specialized medical institution of this profile, created in the country after 

the revolution. The author of the first monograph on general orthopedics, M.O. 

Friedland developed a method of phototherapy for tuberculosis. He developed 

original methods of arthrodesis of the shoulder and ankle joints, surgery for the 

usual dislocation of the patella and shoulder, the method of alcohol-novocaine 

blockade for various diseases and injuries of the musculoskeletal system. He owns 

the fundamental guide «Orthopedics», which has gone through 5 editions.  

In the 1920s, the Volga region was overwhelmed by a terrible eye disease - 

trachoma, in terms of the prevalence of which (up to 25.5%) Kazan province 

occupied one of the first places in Russia. The problem of studying, preventing and 

treating trachoma in the Kazan province was raised by the professor of the 

ophthalmological clinic of Kazan University Emilian Valentyevich Adamyuk. 

Under his leadership, the organized struggle against trachoma in the republic was 

opened on November 14, 1922, the world's first Kazan Research Trachomatous 

Institute named after V.I. E.V. Adamyuk. Professor E.V. Adamyuk developed a 

theory of the infectious origin of trachoma - without microscopic studies, only on 

the basis of his practical observations. On the basis of the Trachomatous Institute, 

the Department of Eye Diseases of the Kazan Clinical Institute was organized. 

R.A. Luria managed to attract talented scientists, brilliant clinicians and 

professors to work in clinics and departments. Many of them are rightfully 

considered the founders of Kazan scientific schools with a rich history and 

tradition. 

Educational programs: 

1. Basic professional educational programs of higher education - training 

programs for highly qualified personnel in residency: 31.08.01 Obstetrics and 

gynecology, 31.08.02 Anesthesiology and resuscitation, 31.08.05 Clinical 

laboratory diagnostics, 31.08.09 X-ray, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 

Functional Diagnostics, 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 

Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-Narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.26 

Allergology and Immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08 .35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.37 

Clinical pharmacology, 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 31.08.40 

Manual therapy, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology,   
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31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 

Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология 

хирургическая, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.76 

Стоматология детская, 31.08.77 Ортодонтия, 32.08.12 Эпидемиология. 

2. Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям подготовки: 31.06.01 Клиническая медицина, 

30.06.01 Фундаментальная медицина, 32.06.01 Медико-профилактическая 

медицина. 

3. Программы ДПО программы 

переподготовки по перечню 

специальностей: 31.08.26 Аллергология-

иммунология , 31.08.38 Косметология, 

31.08.37 Клиническая фармакология, 

31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.13 

Детская кардиология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.18 Неонатология, 31.08.20 

Психиатрия, 31.08.10 Судебно-медицинская 

экспертиза, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 Психотерапия, 

31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина (для ППС), 31.08.78 

Физическая и реабилитационная медицина, 31.08.39 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.50 Физиотерапия, 

31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.49 Терапия, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.12 Функциональная 

диагностика, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.04 Трансфузиология, 31.08.36 Кардиология, 31.08.62 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.57 Онкология, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.43 Нефрология, 31.08.67 Хирургия, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.70 Эндоскопия,  31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика, 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (для биологов), 31.08.48 

Скорая медицинская помощь, 32.08.10 Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования (для специалистов с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием), 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.51 Фтизиатрия, 

32.08.12 Эпидемиология, 32.08.05 Дезинфектология. 
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31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology , 31.08.47 Reflexotherapy, 

31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.54 General practice (family medicine), 31.08.57 Oncology, 

31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.63 Cardiovascular 

Surgery, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 

Urology, 31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08. 70 Endoscopy, 31.08.71 

Organization of health care and public health, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 

31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31.08.76 Dentistry for 

children, 31.08.77 Orthodontics, 32.08.12 Epidemiology.  

2. The main professional educational programs of higher education are 

programs for the training of scientific and pedagogical personnel in graduate 

school in the areas of training: 31.06.01 Clinical medicine, 06/30/01 Fundamental 

medicine, 32.06.01 Preventive medicine. 

3. Continuing professional education programsof retraining programs in the 

list of specialties: 31.08.26 Allergology-immunology, 31.08.38 Cosmetology, 

31.08.37 Clinical pharmacology, 31.08.40 Manual therapy, 31.08.13 Pediatric 

cardiology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.18 Neonatology, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.10 Forensic medical examination, 31.08.21 Psychiatry-narcology, 31.08.22 

Psychotherapy, 31.08.78 Physical and rehabilitation medicine (for teaching staff), 

31.08.78 Physical and rehabilitation medicine, 31.08.39 Physiotherapy and sports 

medicine, 31.08.47 Reflexology, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.49 Therapy, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.54 General 

practice (family medicine), 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.17 Pediatric 

endocrinology, 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.04 Transfusiology, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.62 X-ray endovascular diagnostics and treatment, 

31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.09 Radiology, 31.08.57 Oncology 31.08.75 

Orthopedic dentistry, 31.08.76 Pediatric dentistry, 31.08.73 Therapeutic dentistry, 

31.08.43 Nephrology, 31.08.67 Surgery, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.70 

Endoscopy, 31.08.35 

Infectious diseases, 

31.08.05 Clinical 

laboratory diagnostics, 

31.08.05 Clinical 

laboratory diagnostics 

(for biologists), 

31.08.48 Emergency 

medical aid, 32.08.10 

Sanitary and hygienic 

laboratory tests (for 

specialists with higher 

professional (non-

medical) education), 

31.08.71 Organization of health care and public health, 31.08.45 Pulmonology, 

31.08.51 Phthisiology, 32.08.12 Epidemiology, 32.08.05 Disinfectology. 
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4. Программы ДПО повышения квалификации – 603 ед. 

Обучение иностранных студентов. В Казанской государственной 

медицинской академии  по программам высшего образования обучаются 29 

иностранных гражданина: 26 человек в ординатуре, 3 человека в 

аспирантуре.  Иностранные граждане поступают на обучение в соответствии 

с правилами приема на обучение. Всем иностранным гражданам 

предоставляется койко-место в общежитии. Обучение производится на 

русском языке. 

 

Новокузнецкий государственный институт усовершенствования 

врачей – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Юридический и фактический адреса: 654005, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, проспект Строителей, д. 5. 

Телефон: (3843) 45-48-73. 

Сайт: http://info.ngiuv.ru.  

Электронная почта: postmaster@ngiuv.ru.  

Дата основания: 1 октября 1927 г. 

Краткая историческая 

справка: 21 июня 1927 года в г. 

Москве  по докладу заместителя 

декана медфака Томского 

университета Б. Я. Жодзишского 

Совнарком РСФСР принимает 

решение открыть с 1 октября 1927 г. 

Государственный  клинический  

институт для усовершенствования 

(ГИДУВ) врачей в г. Томске, с 

принятием содержания его на 

госбюджет»  

1931 г. – перевод ГИДУВа в г. Новосибирск  

1935 г. – открытие на базе ГИДУВа Новосибирского медицинского 

института  

1951 г. – перевод ГИДУВа в г. Сталинск (в 1961 г. переименован в г. 

Новокузнецк)  

1957 г. – перевод клинических кафедр НГИУВа в новый корпус ГКБ №1  

1972 г. – организована центральная научно-исследовательская 

лаборатория (ЦНИЛ) 

1977 г. – награждение Новокузнецкого ГИУВа орденом Трудового 

Красного знамени 

2016 г. – реорганизация НГИУВа путем присоединения к Российской 

медицинской академии последипломного образования. 

http://info.ngiuv.ru/
mailto:postmaster@ngiuv.ru
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4. Continuing professional education programs - 603 units. 

Training of foreign students. At the Kazan State Medical Academy, 29 

foreign citizens study under higher education programs: 26 people in residency, 3 

people in graduate school. Foreign citizens enter training in accordance with the 

rules for admission to training. All foreign citizens are provided with a bed in the 

hostel. Training is carried out in Russian. 

 

Novokuznetsk State Institute for Advanced Training of Doctors - branch 

of the Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 654005, Kemerovo region, Novokuznetsk, 

Prospect Stroiteley, 5. 

Phone: (3843) 45-48-73. 

Website: http://info.ngiuv.ru. 

Email: postmaster@ngiuv.ru. 

Established: October 1, 1927 

Brief history: June 21, 1927 in Moscow, on the report of the Deputy Dean of 

the Medical Faculty of Tomsk University B. Ya. Zhodzishsky, the Council of 

People's Commissars of the RSFSR decides to open the State Clinical Institute for 

Advanced Training (GIDUV) of doctors in Tomsk on October 1, 1927, with the 

adoption of its content on state budget « 

 

 
1931 - transfer of GIDUV to Novosibirsk 

1935 - opening of the Novosibirsk Medical Institute on the basis of GIDUV 
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Реализуемые образовательные программы:  

Аспирантура: 31.00.00 Клиническая медицина (14.01.14 Стоматология, 

14.01.14 Стоматология (заочная форма), 14.01.17 Хирургия, 14.01.20 

Анестезиология-реаниматология). 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.12 Функциональная диагностика, 

31.08.16 Детская хирургия, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.20 Психиатрия, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные 

болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 

31.08.49 Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.56 

Нейрохирургия, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 

31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 

31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.77 Ортодонтия, 31.08.74 

Стоматология хирургическая. 

Программы ДПО профессиональной переподготовки по перечню 

специальностей: 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.34 Диетология, 31.08.39 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 31.08.76 

Стоматология детская, 

31.08.50 Физиотерапия, 

31.08.70 Эндоскопия, 32.08.14 

Бактериология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 

31.08.36 Кардиология, 31.08.05 

Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.40 

Мануальная терапия, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.71 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье, 

31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.44 

Профпатология, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 Психотерапия, 

31.08.09 Рентгенология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь, 31.08.75 Стоматология ортопедическая, 31.08.73 

Стоматология терапевтическая, 31.08.74 Стоматология хирургическая, 

31.08.64 Сурдология-оториноларингология, 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.12 Функциональная диагностика, 

34.02.01 Сестринское дело (ультразвуковая диагностика). 

4. Программы ДПО повышения квалификации в количестве 207 ед. 

Обучение иностранных студентов: не проводится. 

  



1094 
 

1951 - transfer of GIDUV to Stalinsk (in 1961 renamed to Novokuznetsk) 

1957 - transfer of the clinical departments of the Novosibirsk State Institute of 

Higher Education to the new 

building of the City Clinical 

Hospital No. 1 

1972 - organized the central 

research laboratory (TsNIL) 

1977 - awarding of the 

Novokuznetsk State Institute of 

Higher Education with the Order 

of the Red Banner of Labor 

2016 - reorganization of 

NGIUV by joining the Russian 

Medical Academy of Postgraduate 

Education. 

Educational programs: 

Postgraduate studies: 31.00.00 Clinical medicine (14.01.14 Dentistry, 

14.01.14 Dentistry (correspondence course), 14.01.17 Surgery, 14.01.20 

Anesthesiology-resuscitation).  

Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.09 Radiology, 

31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.32 

Dermatovenereology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.48 

Emergency Medicine, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.53 

Endocrinology, 31.08.56 Neurosurgery, 31.08. 58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 

31.08.68 Urology, 31.08.75 Orthopedic dentistry, 31.08.77 Orthodontics, 31.08.74 

Surgical dentistry. 

Professional retraining programs for the list of specialties: 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.34 Dietetics, 31.08.39 Physiotherapy and sports medicine, 

31.08.76 Dentistry for children, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.70 Endoscopy, 

32.08.14 Bacteriology, 31.08. 35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 

31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.40 Manual therapy, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.71 Health care organization and public health, 31.08.07 

Pathological anatomy, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.44 Occupational pathology, 

31.08.21 Psychiatry-narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.09 Radiology, 

31.08.47 Reflexology, 31.08.48 Ambulance, 31.08.75 Orthopedic dentistry, 

31.08.73 Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08 .64 Audiology-

otorhinolaryngology, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.51 Phthisiology, 

31.08.12 Functional diagnostics, 34.02.01 Nursing (ultrasound diagnostics). 

4. Programs for continuing professional education in the amount of 207 units. 

Training of foreign students: not available. 
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Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Юридический и фактический адреса: 440060, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Стасова, дом 8А. 

Телефон: (8412) 43-58-97. 

Сайт: http://piuv.ru   

Электронная почта: info@piuv.ru   

Дата основания: 25 мая 1977 г. 

Краткая историческая справка. Пензенский институт 

усовершенствования врачей — филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее — Институт) является 

филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации реализующим 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре, дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.  

  
  

http://piuv.ru/
mailto:info@piuv.ru
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Penza Institute for Advanced Training of Doctors - a branch of the 

Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 440060, Penza region, Penza, st. Stasov, house 

8A. 

Phone: (8412) 43-58-97. 

Website: http://piuv.ru.  

Email: info@piuv.ru.  

Date of foundation: May 25, 1977. 

Brief history. Penza Institute for Advanced Training of Doctors is a branch 

of the federal state budgetary educational institution of additional professional 

education «Russian Medical Academy of Continuing Professional Education» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation (hereinafter - the Institute) is a 

branch of the federal state budgetary educational institution of additional 

professional education «Russian Medical Academy of Continuous Professional 

Education» of the Ministry of Health of the Russian Federation implementing the 

main professional educational programs of higher education programs for the 

training of scientific and pedagogical personnel in graduate school, the main 

professional educational programs of higher education, programs for training 

highly qualified personnel in residency, additional professional programs - 

professional development programs and professional programs linen retraining.  

 

   

http://piuv.ru/
mailto:info@piuv.ru
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Институт создан в 1977 году на основании Постановления Совета 

министров СССР от 25 мая 1977 г. № 429 «Об организации в г. Пензе 

института усовершенствования врачей». Учредителем Института являлась 

Российская Федерация, полномочия учредителя осуществляло Министерство 

здравоохранения Российской Федерации.  

Организатор института и его первый ректор кандидат медицинских 

наук, доцент, Заслуженный врач РСФСР, Почетный гражданин Пензенской 

области Хоменко Николай Михайлович. Руководитель института с 2004 г. по 

2019 г. доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской 

Федерации, Заслуженный работник здравоохранения Пензенской области 

Кислов Александр Иванович; с 2019 г. по настоящее время — кандидат 

медицинских наук Вихрев Денис Владимирович. В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 303 от 18 мая 2016 

года 

«О реорганизации федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации» 24.11.2016 г. Институт реорганизован в форме присоединения к 

федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время Институт 

является обособленным подразделением (филиалом) ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

Реализуемые образовательные программы: 

Аспирантура: 31.06.01 Клиническая медицина, 30.06.01 

Фундаментальная медицина 

Ординатура: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 

31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.26 Аллергология-иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 

31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 

31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 

31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 

Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.70 Эндоскопия, 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 31.08.72 Стоматология общей 

практики, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.76 Стоматология 

детская. 
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The institute was founded in 1977 on the basis of the Decree of the Council of 

Ministers of the USSR dated May 25, 1977 No. 429 «On the organization of an 

institute for advanced training of doctors in Penza.» The founder of the Institute 

was the Russian Federation, the powers of the founder were exercised by the 

Ministry of Health of the Russian Federation. 

The organizer of the institute and its first rector, 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, 

Honored Doctor of the RSFSR, Honorary Citizen of 

the Penza Region Nikolai Mikhailovich Khomenko. 

Head of the Institute from 2004 to 2019, Doctor of 

Medical Sciences, Professor, Honored Doctor of the 

Russian Federation, Honored Health Worker of the 

Penza Region Kislov Alexander Ivanovich; from 

2019 to the present - the candidate of medical 

sciences Vikhrev Denis Vladimirovich. In accordance 

with the order of the Ministry of Health of the 

Russian Federation No. 303 dated May 18, 2016 

«On the reorganization of federal state budgetary 

institutions subordinate to the Ministry of Health of 

the Russian Federation» November 24, 2016 The Institute was reorganized in the 

form of joining the federal state budgetary educational institution of additional 

professional education «Russian Medical Academy of Postgraduate Education» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation. At present, the Institute is a 

separate subdivision (branch) of the FSBEI DPO RMACPE of the Ministry of 

Health of Russia. 

Educational programs: 

Postgraduate studies: 31.06.01 Clinical medicine, 30.06.01 Fundamental 

medicine 

Residency: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 Anesthesiology-

resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.09 Radiology, 

31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional diagnostics, 31.08.18 

Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 Psychiatry-

Narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.26 Allergology-Immunology, 31.08.28 

Gastroenterology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.40 

Manual Therapy, 31.08.42 Neurology , 31.08.43 Nephrology, 31.08.45 

Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.47 Reflexotherapy, 31.08.48 

Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 Phthisiology, 

31.08.53 Endocrinology, 31.08. 54 General practice (family medicine), 31.08.57 

Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.66 

Traumatology and orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 31.08.69 

Maxillofacial surgery, 31.08 .70 Endoscopy, 31.08. 71 Public health organization 

and public health, 31.08.72 Dentistry of general practice, 31.08.73 Dentistry 

therapeutic, 31.08.76 Dentistry for children.    
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3. Программы ДПО профессиональной переподготовки по перечню 

специальностей: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 

31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.18 Неонатология, 31.08.19 

Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.21 Психиатрия-наркология, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.26 Аллергология-иммунология, 31.08.28 

Гастроэнтерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 

31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 Неврология, 31.08.43 Нефрология, 

31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.47 Рефлексотерапия, 

31.08.48 Скорая медицинская помощь, 31.08.49 Терапия, 31.08.50 

Физиотерапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.70 

Эндоскопия, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, 31.08.72 Стоматология общей практики, 31.08.73 Стоматология 

терапевтическая, 31.08.76 Стоматология детская. 

4. Программы ДПО повышения квалификации в количестве 239 ед. 

Обучение иностранных студентов . Институт осуществляет обучение 

иностранных слушателей по программам ординатуры и дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с приказом ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России № 78 от 29.03.2021 «06 утверждении Правил 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

программам ординатуры в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на 2021/2022 учебный год», приказом № 48 от 4 

марта 2021 года «О внесении изменений в Правила приема на обучение по 

дополнительным профессиональным программам и отчисления слушателей в 

ФГБОУ ДПС) РМАНПО Минздрава России». Язык обучения -русский. 

 

Клинико-диагностический центр ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России 

 

Юридический и фактический адреса: 440060, Российская Федерация, 

Пензенская область,г. Пенза, л. Стасова, д. 8А. 

Телефон: (8412) 43-96-66 

Сайт: www.academclinic58.ru  

Электронная почта: academclinic58@yandex.ru  

Дата основания: 24.09.2019 г. 
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3. Programs of additional professional education for professional retraining in 

the list of specialties: 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.09 

Radiology, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.12 Functional diagnostics, 

31.08. 18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 31.08.21 

Psychiatry-Narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.26 Allergology-

Immunology, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.35 Infectious Diseases, 31.08.36 

Cardiology, 31.08. 40 Manual therapy, 31.08.42 Neurology, 31.08.43 Nephrology, 

31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.47 Reflexotherapy, 

31.08.48 Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.50 Physiotherapy, 31.08.51 

Phthisiology , 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General practice (family 

medicine), 31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 

Ophthalmology, 31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 

31.08.68 Urology, 31.08.70 Endoscopy, 31.08.71 Health Organization and Public 

Health, 31.08.72 General Dentistry, 31.08.73 Therapeutic Dentistry, 31.08.76 

Pediatric Dentistry. 

4. Programs for continuing professional education in the amount of 239 units. 

Training of foreign students. The Institute trains foreign students in 

residency programs and additional professional programs in accordance with the 

order of the FGBOU DPE RMACPE of the Ministry of Health of Russia No. 78 

dated March 29, 2021 “06 approval of the Rules for admission to training in 

educational programs of higher education, residency programs in the federal state 

budgetary educational institution of additional professional education «Russian 

Medical Academy of Continuing Professional Education» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation for the 2021/2022 academic year «, by order No. 

48 of March 4, 2021» On amendments to the Rules for admission to training for 

additional professional programs and expulsion of students to the FSBEI DPE) 

RMACPE of the Ministry of Health Russia «. The language of instruction is 

Russian.  

 

Clinical and Diagnostic Center of PIATD - branch of the Federal State 

Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 

RMACPE of the Ministry of Health of Russia 

 

Legal and actual addresses: 440060, Russian Federation, Penza region, g. 

Penza, l. Stasova, 8A. 

Phone: (8412) 43-96-66 

Website: www.academclinic58.ru  

Email: academclinic58@yandex.ru  

Date of foundation: 24.09.2019 
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Краткая историческая справка. Клинико-диагностический центр 

создан приказом ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России № 96/l-P от 24.09.2019 г. «Об открытии клинико-диагностического 

центра ПИУВ филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России» 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная, в том числе 

доврачебная, врачебная и специализированная, медико-санитарная помощь 

Профили оказываемой медицинской помощи: терапия, клиническая 

лабораторная диагностика, аллергология и иммунология, гастроэнтерология, 

кардиология, неврология, нефрология, онкология, психиатрия, 

пульмонология, рефлексотерапия, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, хирургия, 

эндокринология, эндоскопия. 

 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный,100 

Фактический адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 

Телефон: (3952) 46-53-26 

Сайт: https://igmapo.ru  

Электронная почта: irkmapo@irk.ru  

Дата основания: 21 марта 1979 года 

  

https://igmapo.ru/
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Brief history. The clinical diagnostic center was created by order of the 

PIATD - branch of the FSBEI CPE RMACPE of the Ministry of Health of Russia 

No. 96 / l-P dated 09.24.2019 «On the opening of the clinical and diagnostic center 

of the ISPU of the branch of the FSBEI CPE RMACPE of the Ministry of Health 

of Russia» 

Types of medical care provided: primary, including pre-medical, medical 

and specialized, medical and sanitary care 

Profiles of provided medical care: therapy, clinical laboratory diagnostics, 

allergology and immunology, gastroenterology, cardiology, neurology, 

nephrology, oncology, psychiatry, pulmonology, reflexology, traumatology and 

orthopedics, ultrasound diagnostics, functional diagnostics, surgery, 

endocrinology, endoscopy. 

 

Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education - branch of the 

Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 664049, Irkutsk, md. Jubilee, 100 

Actual address: 664049, Irkutsk, md. Jubilee, 100 

Phone: (3952) 46-53-26 

Website: https://igmapo.ru  

Email: irkmapo@irk.ru  

Date of foundation: March 21, 1979. 
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Краткая историческая справка. Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного образования создана 21 марта 1979 

г. приказом Министерства здравоохранения СССР от «Об организации 

Иркутского государственного института усовершенствования врачей». 

Первый ректор Иркутского ГИУВа - видный учёный-невролог, профессор 

Е.М.Бурцев (1937-2001). В создании академии участвовали такие известные 

ученые, педагоги и врачи, как член-корреспондент РАМН, профессор 

А.А.Дзизинский (1936-2020), руководивший институтом с 1988 г. по 2007 г., 

профессора А.С.Коган, М.Н.Никитин, А.И.Остроумов, Л.С.Кораиди, 

Л.Е.Кузьмина, В.В.Трофимов, А.А.Федотченко, А.С.Бобров, С.И.Кулинич, 

доцент А.Р.Фукс. В 2007 году ректором института был избран профессор 

В.В.Шпрах.В марте 2011 года Иркутский ГИУВ успешно прошел 

государственную аккредитацию и приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации № 581 от 20 июня 2011 года 

Иркутский ГИУВ был переименован в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования».С ноября 2016 года ИГМАПО - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.   

Академия сегодня - это крупный научно-образовательный комплекс по 

подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

и медицинских и фармацевтических кадров, ведущая образовательная 

организация непрерывного и фармацевтического медицинского образования 

Сибирского федерального округа.  
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Brief history. Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education was 

established on March 21, 1979 by order of the USSR Ministry of Health from «On 

the organization of the Irkutsk State Institute for Advanced Training of Doctors.» 

The first rector of the Irkutsk State Institute of Higher Education was a prominent 

scientist-neurologist, Professor E.M. Burtsev (1937-2001). Such famous scientists, 

teachers and doctors as a corresponding member of the Russian Academy of 

Medical Sciences, Professor A.A. Dzizinsky (1936-2020), who headed the Institute 

from 1988 to 2007, Professors A.S. Kogan, M. N. Nikitin, A. I. Ostroumov, L. S. 

Koraidi, L. E. Kuzmina, V. V. Trofimov, A. A. Fedotchenko, A. S. Bobrov, S. I. 

Kulinich, associate professor A. R .Fuchs. In 2007, Professor V.V.Shprakh was 

elected the rector of the institute. In March 2011, the Irkutsk State Educational 

Institution of Higher Education successfully passed state accreditation and by order 

of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation No. 

581 dated June 20, 2011, the Irkutsk State Educational Institution of Higher 

Education of vocational education «Irkutsk State Medical Academy of 

Postgraduate Education.» 

 
 

The Academy today is a large scientific and educational complex for training, 

advanced training and professional retraining of medical and pharmaceutical 

personnel, the leading educational organization of continuous and pharmaceutical 

medical education in the Siberian Federal District.  
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В составе Академии 29 кафедр терапевтического и хирургического 

факультетов, окружной аккредитационно-симуляцион¬ный центр, 

центральная научно-исследовательская лаборатория, научно-медицинская 

библиотека, медицинский консультативно-диагностический центр.Ежегодно 

в Академии обучается около 6500 врачей, провизоров и средних 

медицинских работников, 200 ординаторов, 15 аспирантов. Реализуются 

образовательные программы аспирантуры - по 13 научным специальностям, 

ординатуры - по 35 специальностям, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей, провизоров и средних 

медицинских работников - по 81 специальности. Из 225 преподавателей 

Академии 66 имеют ученую степень доктора наук, 125 - кандидата наук. На 

сегодняшний день остепененность преподавательского состава достигла 

84,9%. В академии трудятся два Заслуженных деятеля науки Российской 

Федерации, 4 Заслуженных работника высшей школы Российской 

Федерации, 18 Заслуженных врачей Российской Федерации, Заслуженный 

работник здравоохранения Российской Федерации, 2 профессора Российской 

академии наук. Многие из профессоров академии - учёные с мировыми 

именами, создавшие свои научные школы.  

Всего за годы работы в академии защищено 82 докторских и 346 

кандидатских диссертаций, получено 287 патентов на изобретения, 49 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз 

данных, изданы 341 монография, 2147 методических рекомендаций и 

практических пособий для врачей, 113 сборников научных трудов. Только за 

последние 5 лет сотрудниками академии опубликовано 3130 работ в ведущих 

рецензируемых изданиях, в том числе 547 статей в журналах, входящих в 

международные базы данных, сделано более 2000 докладов на научных 

форумах. 18 сотрудников ИГМАПО удостоены звания лауреата Премии 

губернатора Иркутской области по науке и технике. 

Реализуемые образовательные программы:  

1. Аспирантура (13 направлений подготовки): 30.00.00 Фундаментальная 

медицина, 31.00.00 Клиническая медицина, 33.00.00 Фармация, 14.01.01 

Акушерство и гинекология, 14.01.04 Внутренние болезни, 14.01.05 

Кардиология, 14.01.11 Нервные болезни, 14.01.12 Онкология, 14.01.16 

Фтизиатрия, 14.01.17 Хирургия, 14.01.18 Нейрохирургия, 14.01.19 Детская 

хирургия, 14.01.20 Анестезиология-реаниматология, 14.01.25 

Пульмонология, 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, 14.04.01 

Технология получения лекарств. 

 

  



1106 
 

The Academy consists of 29 departments of therapeutic and surgical faculties, 

a district accreditation and simulation center, a central research laboratory, a 

scientific and medical library, a medical consultative and diagnostic center. 

residents, 15 graduate students. Educational programs for postgraduate studies are 

being implemented - in 13 scientific specialties, residency - in 35 specialties, 

advanced training and professional retraining of doctors, pharmacists and nurses - 

in 81 specialties. Of the 225 teachers of the Academy, 66 have a doctorate of 

science, 125 - a candidate of science. To date, the degree of degree of the teaching 

staff has reached 84.9%. The Academy employs two Honored Scientists of the 

Russian Federation, 4 Honored Workers of the Higher School of the Russian 

Federation, 18 Honored Doctors of the Russian Federation, Honored Health 

Worker of the Russian Federation, 2 Professors of the Russian Academy of 

Sciences. Many of the academy professors are world-famous scientists who have 

created their own scientific schools. 

In total, over the years of work at the academy, 82 doctoral and 346 master's 

theses have been defended, 287 patents for inventions, 49 certificates of state 

registration of computer programs and databases have been received, 341 

monographs, 2,147 guidelines and practical manuals for doctors, 113 collections of 

scientific papers have been published. In the last 5 years alone, the staff of the 

Academy has published 3130 papers in leading peer-reviewed journals, including 

547 articles in journals included in international databases, more than 2000 reports 

have been made in scientific forums. 18 employees of IGMAPO were awarded the 

title of laureate of the Prize of the Governor of the Irkutsk region in science and 

technology. 

Educational programs: 

1. Postgraduate studies (13 areas of study): 30.00.00 Fundamental medicine, 

31.00.00 Clinical medicine, 33.00.00 Pharmacy, 14.01.01 Obstetrics and 

gynecology, 14.01.04 Internal medicine, 14.01.05 Cardiology, 14.01.11 Nervous 

diseases, 14.01.12 Oncology, 14.01.16 Phthisiology, 14.01.17 Surgery, 14.01.18 

Neurosurgery, 14.01.19 Pediatric Surgery, 14.01.20 Anesthesiology-intensive care, 

14.01.25 Pulmonology, 14.03.11 Rehabilitation medicine, sports medicine, 

physiotherapy exercises, balneology and physiotherapy, 14.04.01 Technology of 

obtaining medicines.  
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2. Ординатура (35 специальностей): 31.08.01 Акушерство и гинекология, 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.08 Радиология, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.16 Детская хирургия, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.18 

Неонатология, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 31.08.26 

Аллергология-иммунология, 31.08.31 Гериатрия, 31.08.35 Инфекционные 

болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.42 

Неврология, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.48 Скорая медицинская помощь, 

31.08.49 Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология, 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.56 Нейрохирургия, 

31.08.57 Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 

Офтальмология, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.66 

Травматология и ортопедия, 31.08.67 Хирургия, 31.08.68 Урология, 31.08.69 

Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.77 Ортодонтия. 

3. Программы дополнительного профессионального образования по 

перечню специальностей: 

- Для специалистов с высшим медицинским образованием: 31.08.26 

Аллергология-иммунология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 

32.08.14 Бактериология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 31.08.31 Гериатрия, 

31.08.13 Детская кардиология, 31.08.14 Детская онкология, 31.08.15 Детская 

урология-андрология, 31.08.17 Детская эндокринология, 31.08.35 

Инфекционные болезни, 31.08.36 Кардиология, 31.08.05 Клиническая 

лабораторная диагностика, 31.08.37 Клиническая фармакология, 31.08.55 

Колопроктология, 31.08.38 Косметология, 31.08.39 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная терапия, 31.08.18 Неонатология, 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 31.08.57 

Онкология, 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

31.08.19 Педиатрия, 31.08.44 Профпатология, 31.08.21 Психиатрия-

наркология, 31.08.22 Психотерапия, 31.08.45 Пульмонология, 31.08.08 

Радиология, 31.08.61 Радиотерапия, 31.08.09 Рентгенология, 31.08.47 

Рефлексотерапия, 31.08.46 Ревматология, 31.08.48 Скорая медицинская 

помощь, 31.08.76 Стоматология детская, 31.08.75 Стоматология 

ортопедическая, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 31.08.74 

Стоматология хирургическая, 31.08.49 Терапия, 31.08.04 Трансфузиология, 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.50 Физиотерапия, 31.08.78 

Физическая и реабилитационная медицина, 31.08.51 Фтизиатрия, 31.08.12 

Функциональная диагностика, 31.08.70 Эндоскопия. 
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2. Residency (35 specialties): 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.08 

Radiology, 31.08.09 Radiology, 31.08.16 Pediatric surgery, 31.08.17 Pediatric 

endocrinology , 31.08.18 Neonatology, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.20 Psychiatry, 

31.08.26 Allergology-Immunology, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.35 Infectious 

Diseases, 31.08.36 Cardiology, 31.08.40 Manual Therapy, 31.08.42 Neurology, 

31.08.45 Pulmonology, 31.08.48 Ambulance, 31.08.49 Therapy, 31.08.51 

Phthisiology, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.54 General practice (family 

medicine), 31.08.56 Neurosurgery, 31.08.57 Oncology, 31.08. 58 

Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 31.08.63 Cardiovascular Surgery, 

31.08.66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.67 Surgery, 31.08.68 Urology, 

31.08.69 Maxillofacial Surgery, 31.08.71 Health Organization and Public Health, 

08/31/73 Dentistry therapy vticheskaya, 31.08.75 Dentistry, orthopedic, 31.08.77 

Orthodontics. 

3. Programs of additional professional education according to the list of 

specialties: 

- For specialists with higher medical education: 31.08.26 Allergology-

immunology, 31.08.02 Anesthesiology-resuscitation, 32.08.14 Bacteriology, 

31.08.28 Gastroenterology, 31.08.31 Geriatrics, 31.08.13 Pediatric cardiology, 

31.08.14 Pediatric oncology, 31.08 .15 Pediatric urology-andrology, 31.08.17 

Pediatric endocrinology, 31.08.35 Infectious diseases, 31.08.36 Cardiology, 

31.08.05 Clinical laboratory diagnostics, 31.08.37 Clinical pharmacology, 

31.08.55 Coloproctology, 31.08.38 Cosmetology, 31.08.39 Physical therapy and 

sports medicine, 31.08.40 Manual therapy, 31.08.18 Neonatology, 31.08.54 

General practice (family medicine), 31.08.57 Oncology, 31.08.71 Health care 

organization and public health, 31.08.19 Pediatrics, 31.08.44 Occupational 

pathology, 31.08.21 Psychiatry-narcology, 31.08.22 Psychotherapy, 31.08.45 

Pulmonology, 31.08.08 Radiology, 31.08.61 Radiotherapy, 31.08.09 Radiology, 

31.08.47 Reflexology, 31.08.46 Rheumatology, 31.0 8.48 Ambulance, 31.08.76 

Dentistry for children, 31.08.75 Dentistry orthopedic, 31.08.73 Dentistry, 

therapeutic, 31.08.74 Dentistry, surgical, 31.08.49 Therapy, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.11 Ultrasound diagnostics, 31.08.50 Physiotherapy, 

31.08.78 Physical and rehabilitation medicine, 31.08.51 Phthisiology, 31.08.12 

Functional diagnostics, 31.08.70 Endoscopy. 

  



1109 
 

- Для специалистов со средним образованием: анестезиология и 

реаниматология; акушерское дело; бактериология; лабораторное дело; 

лечебная физкультура; наркология; сестринское дело; сестринское дело в 

косметологии; сестринское дело в педиатрии; скорая и неотложная помощь; 

общая практика; операционное дело; рентгенология; физиотерапия; 

функциональная диагностика. 

4. Программы повышения квалификации:  

- Для специалистов с высшим медицинским образованием: 

1) Терапия с основами гериатрии (144 часа) 

2) Рациональная фармакотерапия у пациентов пожилого и старческого 

возраста (72часа) 

3) Актуальные вопросы кардиологии в гериатрии (36 часов) 

4) Актуальные вопросы гастроэнтерологии в гериатрии (36 часов) 

5) Клиническая фармакология в медицинской практике (144 часа) 

6) Основы доказательной медицины (144 часа) 

7) Антибактериальная терапия в клинической практике (144 часа) 

8) Основы фармаконадзора (72 часа) 

9) Фармаконадзор и качество фармакотерапии (36 часов) 

10) Мониторинг безопасности лекарств (36 часов) 

11) Мониторирование ЭКГ и АД (72 часа) 

12) Клиническая ЭКГ (144 часа) 

13) Нарушение ритма и проводимости (72 часа) 

14) Кардиология (144 часа) 

15) Функциональная диагностика (144 часа) 

16) Неотложная кардиология (72 часа) 

17) ЭКГ при остром коронарном синдроме (36 часов) 

18) Функциональная диагностика в поликлинической практике (72 часа) 

19) Профилактика хронических неинфекционных заболеваний  (144 часа) 

20) Избранные вопросы кардиологии (108 час) 

21) Антитромбическая терапия при фибрилляции предсердий(18 часов) 

22) Методы обследования и основные клинические синдромы в 

аллергологии и иммунологии (72 часа) 

23) Аллергология и иммунология (144 часа) 

24) Диагностика и лечение болезней органов дыхания и аллергических 

заболеваний (144) 

25) Методы обследования и основные клинические синдромы при 

заболеваниях органов дыхания (72 часа) 

26) Пульмонология (144 часа) 

27) Бронхообструктивные аболевания:диагностика, дифференциальный 

диагноз, лечение и профилактика (36 часов) 

28) Пневмонии: диагностика, дифференциальный диагноз,лечение и 

профилактика (36 часов)        

29) Интерстициальные заболевания легких (72 часа) 
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- For specialists with secondary education: anesthesiology and resuscitation; 

obstetrics; bacteriology; laboratory work; physiotherapy; narcology; nursing; 

nursing in cosmetology; nursing in pediatrics; ambulance and emergency care; 

general practice; operational case; radiology; physiotherapy; functional 

diagnostics. 

 

4. Professional development programs: 

- For specialists with higher medical education: 

1) Therapy with the basics of geriatrics (144 hours) 

2) Rational pharmacotherapy in elderly and senile patients (72 hours) 

3) Topical issues of cardiology in geriatrics (36 hours) 

4) Topical issues of gastroenterology in geriatrics (36 hours) 

5) Clinical pharmacology in medical practice (144 hours) 

6) Basics of Evidence-Based Medicine (144 hours) 

7) Antibiotic therapy in clinical practice (144 hours) 

8) Fundamentals of Pharmacovigilance (72 hours) 

9) Pharmacovigilance and quality of pharmacotherapy (36 hours) 

10) Monitoring drug safety (36 hours) 

11) Monitoring of ECG and blood pressure (72 hours) 

12) Clinical ECG (144 hours) 

13) Violation of rhythm and conduction (72 hours) 

14) Cardiology (144 hours) 

15) Functional diagnostics (144 hours) 

16) Emergency cardiology (72 hours) 

17) ECG in acute coronary syndrome (36 hours) 

18) Functional diagnostics in outpatient practice (72 hours) 

19) Prevention of chronic non-communicable diseases (144 hours) 

20) Selected questions of cardiology (108 hours) 

21) Antithrombotic therapy for atrial fibrillation (18 hours) 

22) Methods of examination and main clinical syndromes in allergology and 

immunology (72 hours) 

23) Allergology and immunology (144 hours) 

24) Diagnosis and treatment of respiratory diseases and allergic diseases (144) 

25) Examination methods and main clinical syndromes in respiratory diseases 

(72 hours) 

26) Pulmonology (144 hours) 

27) Broncho-obstructive diseases: diagnosis, differential diagnosis, treatment 

and prevention (36 hours) 

28) Pneumonia: diagnosis, differential diagnosis, treatment and prevention 

(36 hours) 

29) Interstitial lung disease (72 hours) 

30) Specific diagnostics and therapy of allergic diseases (18 hours) 

31) Examination methods and main clinical syndromes in respiratory diseases 

in children (72 hours) 
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30) Специфическая диагностика и терапия аллергических заболеваний(18 

часов) 

31) Методы обследования и основные клинические синдромы при 

заболеваниях органов дыхания у детей (72 часа) 

32) Болезни органов дыхания и аллергические заболевания у детей ( 144 

часа) 

33) Первичные иммунодефициты: диагностика и лечение(18 часов) 

34) Болезни органов дыхания и аллергические заболевания в практике 

интерниста (144 часа) 

35) Ультразвуковая диагностика (144 часа) 

36) Рентгенология (144 часа) 

37) Рентгенология в клинической практике (72 часа) 

38) Синдромальная легочная диагностика (36 часов) 

39) Лучевая диагностика оториноларингологических заболеваний (36 

часов) 

40) Клиническая лабораторная диагностика и организация лабораторной 

службы (144 часа) 

41) Клиническая биохимия (144 часа) 

42) Гематологические исследования (144 часа) 

43) Иммунологические исследования (144 часа) 

44) Клиническая лабораторная диагностика (144 часа) 

45) Молекулярно-генетические исследования в лабораторной диагностике 

(72 часа) 

46) Наставничество в клинической лабораторной диагностике (36 часов) 

47) Управление качеством лабораторных исследований (36 часов) 

48) Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза (144 часа) 

49) Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза при заболеваниях внутренних органов (144 часа) 

50) Основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальная терапия (72 часа) 

51) Основы медико-социальной экспертизы (36 часов) 

52) Функции врачебной комиссии (18 часов) 

53) Неврология (144 часа) 

54) Сосудистые заболевания нервной системы и пароксизмльные 

вегетативные расстройства (72 часа) 

55) Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика и лечение (36 

часов) 

56) Вегетативная патология и сосудистые заболевания нервной системы 

(144 часа) 

57) Неврология детского возраста (36 часов) 

58) Неотложные состояния в неврологии (72 часа) 

59) Организация здравоохранения и общественное здоровье (144 часа) 

60) Организация медицинской деятельности (72 часа) 
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32) Diseases of the respiratory system and allergic diseases in children (144 hours) 

33) Primary immunodeficiencies: diagnosis and treatment (18 hours) 

34) Diseases of the respiratory system and allergic diseases in the practice of an 

internist (144 hours) 

35) Ultrasound diagnostics (144 hours) 

36) Radiology (144 hours) 

37) Radiology in clinical practice (72 hours) 

38) Syndromic pulmonary diagnosis (36 hours) 

39) Radiation diagnosis of otorhinolaryngological diseases (36 hours) 

40) Clinical laboratory diagnostics and organization of laboratory services (144 

hours) 

41) Clinical biochemistry (144 hours) 

42) Hematological examinations (144 hours) 

43) Immunological studies (144 hours) 

44) Clinical laboratory diagnostics (144 hours) 

45) Molecular genetic studies in laboratory diagnostics (72 hours) 

46) Mentoring in clinical laboratory diagnostics (36 hours) 

47) Quality management of laboratory research (36 hours) 

48) Examination of temporary disability and medical and social examination (144 

hours) 

49) Examination of temporary disability and medical and social examination for 

diseases of internal organs (144 hours) 

50) Basics of examination of temporary disability and medical and social therapy 

(72 hours) 

51) Basics of medical and social examination (36 hours) 

52) Functions of the medical commission (18 hours) 

53) Neurology (144 hours) 

54) Vascular diseases of the nervous system and paroxysmal autonomic disorders 

(72 hours) 

55) Vegetative disorders. Clinic, diagnosis and treatment (36 hours) 

56) Vegetative pathology and vascular diseases of the nervous system (144 hours) 

57) Pediatric neurology (36 hours) 

58) Emergencies in neurology (72 hours) 

59) Organization of health care and public health (144 hours) 

60) Organization of medical activities (72 hours)  

61) Organization of medical activities (36 hours) 

62) Management in a medical organization (18 hours) 

63) Questions of Pediatrics (144 hours) 
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61) Организация медицинской деятельности (36 часов) 

62) Менеджмент в медицинской организации (18 часов) 

63) Вопросы педиатрии (144 часа) 

64) ЭКГ. Нарушение ритма сердца и проводимости у детей (72 часа) 

65) Реанимация и интенсивная терапия неотложных состояний в 

педиатрии (144 часа) 

66) Болезни органов дыхания у детей (72 часа) 

67) Организация медицинской помощи по снижению младенческой 

смертности (36 часов) 

68) Актуальные вопросы гипертензии (18 часов) 

69) Болезни мочевыводящей системы у детей (18 часов) 

70) Профпатология (144 часа) 

71) Общая гигиена (144 часа) 

72) Профпатология (72 часа) 

73) Аудиологические методы в профпатологии (36 часов) 

74) Электронейромиография в профпатологической практике (18 часов) 

75) Психиатрия (144 часа) 

76) Неотложные состояния в психиатрической и наркологической 

практике (72 часа) 

77) Вопросы суицидологи (18 часов) 

78) Психиатрия-наркология (144 часа) 

79) Вопросы суицидологи (36 часов) 

80) Пограничные психические и психосоматические расстройства в 

общесоматической практике (72 часа) 

81) Стандарты диагностики и терапии психических поведенческих 

расстройств (144 часа) 

82) Аппаратные методы в косметологии (144 часа) 

83) Рефлексотерапия (144 часа) 

84) Рефлексотерапия внутренних болезней (72 часа) 

85) Актуальные вопросы косметологии (144 часа) 

86) Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи (36 часов) 

87) Современные методы диагностики в косметологии (18 часов) 

88) Дерматоонкология (18 часов) 

89) Фармакопунктура (144 часа) 

90) Комбинированные методы рефлексотерапии (144 часа) 

91) Топография и функциональное значение точек акупунктуры (36 

часов) 

92) Топография и функциональное значение аурикулярных точек (18 

часов) 

93) Организация рефлексотерапевтической помощи ЛПУ (18Ч час) 

94) Терапия (144 часа) 

95) Вопросы пульмонологии в практике врача первичного звена (72 часа) 

96) Вопросы педиатрии в практике семейного врача (72 часа) 

97) Клиническая денситометрия (36 часов) 
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64) ECG. Violation of heart rhythm and conduction in children (72 hours) 

65) Resuscitation and intensive care of emergency conditions in pediatrics (144 

hours) 

66) Diseases of the respiratory system in children (72 hours) 

67) Organization of medical care to reduce infant mortality (36 hours) 

68) Topical issues of hypertension (18 hours) 

69) Diseases of the urinary system in children (18 hours) 

70) Occupational pathology (144 hours) 

71) General hygiene (144 hours) 

72) Occupational pathology (72 hours) 

73) Audiological methods in occupational pathology (36 hours) 

74) Electroneuromyography in professional pathological practice (18 hours) 

75) Psychiatry (144 hours) 

76) Emergencies in psychiatric and drug addiction practice (72 hours) 

77) Suicidal questions (18 hours) 

78) Psychiatry-addiction (144 hours) 

79) Suicidal questions (36 hours) 

80) Borderline mental and psychosomatic disorders in general practice (72 hours) 

81) Standards for the diagnosis and treatment of mental behavioral disorders (144 

hours) 

82) Hardware methods in cosmetology (144 hours) 

83) Reflexology (144 hours) 

84) Reflexology of internal diseases (72 hours) 

85) Topical issues of cosmetology (144 hours) 

86) Infectious and non-infectious skin diseases (36 hours) 

87) Modern diagnostic methods in cosmetology (18 hours) 

88) Dermato-oncology (18 hours) 

89) Pharmacopuncture (144 hours) 

90) Combined methods of reflexology (144 hours) 

91) Topography and functional significance of acupuncture points (36 hours) 

92) Topography and functional significance of auricular points (18 hours) 

93) Organization of reflexology care of medical facilities (18h hour) 

94) Therapy (144 hours) 

95) Questions of pulmonology in the practice of a primary care physician (72 

hours) 

96) Questions of pediatrics in the practice of a family doctor (72 hours) 

97) Clinical densitometry (36 hours)  
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98) Терапия генно-инженерными биологическими препаратами (18 часов) 

99) Диагностика и лечение серонегативных спондилоартритов (18 часов) 

100) Актуальные вопросы ревматологии (144 часа) 

101) Вопросы кардиологии в общей практике (72 часа) 

102) Терапия(144 часа) 

103) Коморбидность в терапевтической практике (72 часа) 

104) Актуальные вопросы кардиопульмонологии (72 часа) 

105) Актуальные вопросы гастроэнтерологии (36 часов) 

106) Актуальные вопросы нефрологии (18 часов) 

107) Актуальные вопросы эндокринологии и гематологии (18 часов) 

108) Фтизиатрия (144 часа) 

109) Вопросы фтизиатрии в работе участковых терапевтов (144 часа) 

110) Лечение туберкулеза (72 часа) 

111) Диагностика туберкулеза (36 часов) 

112) Туберкулез и ВИЧ-инфекция (18 часов) 

113) Вопросы фтизиатрии в работе участковых педиатров (144 часа) 

114) Ранее выявление туберкулеза (18 часов) 

115) Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция 

116) Инфекционные болезни (144 часа) 

117) ВИЧ-инфекция и ВИЧ-ассоциированные инфекции (144 часа) 

118) Современные аспекты воздушно-капельных инфекций (72 часа) 

119) Актуальные вопросы кишечных инфекций в современных условиях 

(36 часов) 

120) Эволюция диагностики и противовирусной терапии вирусных 

гепатитов (18 часов) 

121) Противодействие ВИЧ-инфекции на современном этапе (18 часов) 

122) Актуальные вопросы иммунопрофилактики(144 часа) 

123) Физическая и реабилитационная медицина в клинической практике 

(144 часа) 

124) Физиотерапия и курортное лечение больных в клинической практике 

(72 часа) 

125) Вопросы физиотерапии (144 часа) 

126) Нормативно-правовое обеспечение медицинской реабилитации. 

Профессиональный стандарт. Порядок медицинской реабилитации (72 

часа) 

127) Лечебная физкультура и спортивная медицина (144 часа) 

128) Лечебная физкультура и массаж в клинике внутренних болезней (72 

часа) 

129) Мануальная терапия (144 часа) 

130) Висцеральная мануальная терапия (остеопатия) (72 часа) 

131) Физиотерапия и лечебная физкультура в клинической практике (36 

часов) 

132) Миофасциальный релиз, медицинский массаж (18 часов) 
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98) Therapy with genetically engineered biological preparations (18 hours) 

99) Diagnosis and treatment of seronegative spondyloarthritis (18 hours) 

100) Topical issues of rheumatology (144 hours) 

101) Questions of cardiology in general practice (72 hours) 

102) Therapy (144 hours) 

103) Comorbidity in therapeutic practice (72 hours) 

104) Topical issues of cardiopulmonology (72 hours) 

105) Topical issues of gastroenterology (36 hours) 

106) Topical issues of nephrology (18 hours) 

107) Topical issues of endocrinology and hematology (18 hours) 

108) Phthisiology (144 hours) 

109) Issues of phthisiology in the work of district therapists (144 hours) 

110) Tuberculosis Treatment (72 hours) 

111) Diagnosis of tuberculosis (36 hours) 

112) Tuberculosis and HIV infection (18 hours) 

113) Issues of phthisiology in the work of district pediatricians (144 hours) 

114) Early detection of tuberculosis (18 hours) 

115) Viral hepatitis and HIV infection 

116) Infectious Diseases (144 Hours) 

117) HIV infection and HIV-associated infections (144 hours) 

118) Modern aspects of airborne infections (72 hours) 

119) Topical issues of intestinal infections in modern conditions (36 hours) 

120) Evolution of diagnosis and antiviral therapy of viral hepatitis (18 hours) 

121) Counteracting HIV infection at the present stage (18 hours) 

122) Topical issues of immunization (144 hours) 

123) Physical and rehabilitation medicine in clinical practice (144 hours) 

124) Physiotherapy and spa treatment of patients in clinical practice (72 hours) 

125) Questions of physiotherapy (144 hours) 

126) Regulatory support of medical rehabilitation. Professional standard. Medical 

rehabilitation procedure (72 hours) 

127) Physical therapy and sports medicine (144 hours) 

128) Physical therapy and massage in the clinic of internal medicine (72 hours) 

129) Manual therapy (144 hours) 

130) Visceral manual therapy (osteopathy) (72 hours) 

131) Physiotherapy and physiotherapy exercises in clinical practice (36 hours) 

132) Myofascial release, medical massage (18 hours)  
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133) Тестирование морфофункционального состояния организма в 

лечебной физкультуре и спортивной медицине (72 часа) 

134) Мягкие техники мануальной терапии (144 часа) 

135) Актуальные вопросы эндокринологии (144) 

136) Эндокринология (144 часа) 

137) Вопросы эндокринологии (72 часа) 

138) Фосфорно-кальцевый обмен в норме и патологии. Остеопароз (36 

часов) 

139) Вопросы тиреодологии (36 часов) 

140) Избранные вопросы детской эндокринологии (144 часа) 

141) Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций (144 часа) 

142) Эпидемиология (144 часа) 

143) Актуальные вопросы эпидемиологии (72 часа) 

144) Бактериология (144 часа) 

145) Актуальные вопросы бактериология (72 часа) 

146) Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (144 часа) 

147) Микробиология инфекций, вызываемых энтеробактериями (144 часа) 

148) Клещевые инфекции (18 часов) 

149) Вакцинопрофилактика (36 часов) 

150) Актуальные вопросы организации акушерско-гинекологической 

помощи (144 часа) 

151) Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (144 часа) 

152) Комплексная оценка состояния плода (72 часа) 

153) Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь (144 часа) 

154) Неонатология (144 часа) 

155) Актуальные вопросы детской и подростковой гинекологии (72 часа) 

156) Комплексная оценка состояния плода (36 часов) 

157) Репродуктивная медицина (36 часов) 

158) Вопросы анестезиологии и реаниматологии (144 часа) 

159) Вопросы интенсивной терапии критических состояний (72 часа) 

160) Интенсивная терапия респираторных нарушений (36 часов) 

161) Интенсивная терапия церебральных заболеваний (36 часов) 

162) Вопросы детской хирургии (144 часа) 

163) Избранные вопросы детской хирургии (72 часа) 

164) Вопросы детской урологии-андрологии (144 часа) 

165) Клиника, диагностика и лечебная тактика при хирургических 

заболеваниях в педиатрии (144 часа) 

166) Абдоминальная терапия у детей (144 часа) 

167) Плановая абдоминальная хирургия у детей (36 часов) 

168) Неотложная абдоминальная хирургия у детей (36 часов) 

169) Актуальные вопросы офтальмологии (144 часа) 

170) Патология глазного дна (72 часа) 
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133) Testing the morphofunctional state of the body in physiotherapy exercises and 

sports medicine (72 hours) 

134) Soft manual therapy techniques (144 hours) 

135) Topical issues of endocrinology (144) 

136) Endocrinology (144 hours) 

137) Questions of endocrinology (72 hours) 

138) Phosphorus-calcium metabolism in health and disease. Osteoparosis (36 

hours) 

139) Questions of thyroidology (36 hours) 

140) Selected questions of pediatric endocrinology (144 hours) 

141) Epidemiology and prevention of intestinal infections (144 hours) 

142) Epidemiology (144 hours) 

143) Topical issues of epidemiology (72 hours) 

144) Bacteriology (144 hours) 

145) Topical issues of bacteriology (72 hours) 

146) Epidemiology and prevention of infections associated with the provision of 

health care (144 hours) 

147) Microbiology of infections caused by enterobacteria (144 hours) 

148) Tick Infections (18 Hours) 

149) Vaccine prophylaxis (36 hours) 

150) Topical issues of the organization of obstetric and gynecological care (144 

hours) 

151) Ultrasound diagnostics in obstetrics and gynecology (144 hours) 

152) Comprehensive assessment of the fetus (72 hours) 

153) Outpatient obstetric and gynecological care (144 hours) 

154) Neonatology (144 hours) 

155) Topical issues of pediatric and adolescent gynecology (72 hours) 

156) Comprehensive assessment of the condition of the fetus (36 hours) 

157) Reproductive medicine (36 hours) 

158) Questions of anesthesiology and resuscitation (144 hours) 

159) Critical Care Intensive Care Issues (72 hours) 

160) Respiratory Intensive Care (36 hours) 

161) Intensive therapy of cerebral diseases (36 hours) 

162) Questions of pediatric surgery (144 hours) 

163) Selected issues of pediatric surgery (72 hours) 

164) Questions of pediatric urology-andrology (144 hours) 

165) Clinic, diagnosis and treatment tactics for surgical diseases in pediatrics (144 

hours) 

166) Abdominal therapy for children (144 hours) 
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171) Воспалительные заболевания органа зрения (передний отрезок) (36 

часов) 

172) Воспалительные заболевания органа зрения (заднего отрезка) (36 

часов) 

173) Болезни сосудов в общей практике (144 часа) 

174) Хирургические аспекты лечения ИБС и нарушение ритма (72 часа) 

175) Клиническая ангиология (144 часа) 

176) Сердечно-сосудистая хирургия (144 часа) 

177) Флебология (144 часа) 

178) Неотложная ангиология (144 часа) 

179) Хирургические аспекты лечения ИБС (36 часов) 

180) Хирургические аспекты лечения нарушения ритма сердца (36 часов) 

181) Скорая медицинская помощь (144 часа) 

182) Оказание скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП (72 

часа) 

183) Основы сердечно-легочной реанимации (36 часов) 

184) Работа многопрофильной больницы в условиях ЧС (72 часа) 

185) Вопросы оториноларингологии (72 часа) 

186) Избранные вопросы оториноларингологии (36 часов) 

187) Вопросы детской оториноларингологии (36 часов) 

188) Вопросы оториноларингологии (144 часа) 

189) Стоматология детская (144 часа) 

190) Профилактика кариеса у детей (72 часа) 

191) Малоинвазивные методики лечения кариеса (36 часов) 

192) Неотложная стоматологическая помощь в условиях смешенного 

приема (144 часа) 

193) Ортодонтия (144 часа) 

194) Стоматология хирургическая (144 часа) 

195) Избранные вопросы стоматологии хирургической (72 часа) 

196) Основы эстетической и реконструктивной хирургии (144 часа) 

197) Избранные вопросы ЧЛХ (72 часа) 

198) Терапевтическая стоматология (144 часа) 

199) Ортопедическая стоматология (144 часа) 

200) Лечение переломов костей и повреждений суставов (144 часа) 

201) Избранные вопросы травматологии и ортопедии (72 часа) 

202) Нейрохирургия (144 часа) 

203) Избранные вопросы нейрохирургии (72 часа) 

204) Травматология и ортопедия (144 часа) 

205) Избранные вопросы травматологии и ортопедии (36 часов) 

206) Травмы центральной и периферической нервной системы (144 часа) 

207) Нормативные требования к обращению лекарственных препаратов 

(72 часа) 

208) Организация работы аптек (144 часа) 

209) Технология и контроль качества лекарств (144 часа) 
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167) Elective abdominal surgery for children (36 hours) 

168) Emergency abdominal surgery in children (36 hours) 

169) Topical issues of ophthalmology (144 hours) 

170) Fundus pathology (72 hours) 

171) Inflammatory diseases of the organ of vision (anterior segment) (36 hours) 

172) Inflammatory diseases of the organ of vision (posterior segment) (36 hours) 

173) Vascular diseases in general practice (144 hours) 

174) Surgical aspects of the treatment of coronary artery disease and rhythm 

disturbance (72 hours) 

175) Clinical Angiology (144 hours) 

176) Cardiovascular Surgery (144 hours) 

177) Phlebology (144 hours) 

178) Emergency Angiology (144 hours) 

179) Surgical aspects of the treatment of coronary artery disease (36 hours) 

180) Surgical aspects of the treatment of cardiac arrhythmias (36 hours) 

181) Ambulance (144 hours) 

182) Provision of emergency medical care to victims of road accidents (72 hours) 

183) Fundamentals of Cardiopulmonary Resuscitation (36 hours) 

184) Work of a multidisciplinary hospital in an emergency (72 hours) 

185) Questions of otorhinolaryngology (72 hours) 

186) Selected questions of otorhinolaryngology (36 hours) 

187) Questions of pediatric otorhinolaryngology (36 hours) 

188) Questions of otorhinolaryngology (144 hours) 

189) Children's dentistry (144 hours) 

190) Prevention of caries in children (72 hours) 

191) Minimally invasive methods of caries treatment (36 hours) 

192) Emergency dental care in mixed reception (144 hours) 

193) Orthodontics (144 hours) 

194) Surgical dentistry (144 hours) 

195) Selected issues of surgical dentistry (72 hours) 

196) Fundamentals of Aesthetic and Reconstructive Surgery (144 hours) 

197) Selected Questions of Maxillofacial Surgery (72 hours) 

198) Therapeutic dentistry (144 hours) 

199) Orthopedic Dentistry (144 hours) 

200) Treatment of bone fractures and joint injuries (144 hours) 

201) Selected issues of traumatology and orthopedics (72 hours) 

202) Neurosurgery (144 hours) 

203) Selected issues of neurosurgery (72 hours) 

204) Traumatology and Orthopedics (144 hours) 
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210) Контроль качества и технология лекарств в аптеках (144 часа) 

211) Хирургия (144 часа) 

212) Лапароскопия в плановой и неотложной хирургии (72 часа) 

213) Оперативная гепатобилиарная хирургия (144 часа) 

214) Неотложная хирургия органов грудной и брюшной полости (144 

часа) 

215) Гнойные хирургические заболевания (144 часа) 

216) Диагностика и неотложная помощь при острых заболеваниях и 

травмах органов брюшной полости (144 часа) 

217) Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение острого 

деструктивного панкреатита (36 часов) 

218) Актуальные вопросы острой абдоминальной патологии (36 часов)/ 

 

 
- Для специалистов со средним образованием: 

1) Сестринское дело с основами гериатрии (144 час) 

2) Роль медицинской сестры в комплексной гериатрической оценки (72 

час) 

3) Действие и применение лекарств (144 часа) 

4) Функциональная диагностика (144 часа) 

5) Профилактическое консультирование (108 часов) 

6) Лабораторное дело в рентгенологии (144 часа) 

7) Дополнительные лучевые диагностические методы (72 часа) 

8) Сестринское дело в педиатрии (144 часа) 

9) Сестринское дело в анестезиологии-реаниматологии (144 часа) 

10) Аппаратные методы косметологии (144 часа) 

11) Общая практика (144 часа) 

12) Лечебное дело (144 часа) 

13) Лечебное дело во фтизиатрии (144 часа) 

14) Анестезиология и реаниматология (144 часа) 

15) Сестринское дело в педиатрии и детской хирургии (144 часа) 

16) Сестринское дело в педиатрии и детской хирургии (72 часа) 

17) Сестринское дело в онкологии (144 часа) 

18) Сестринское дело в офтальмологии (144 часа) 

19) Скорая и неотложная помощь (144 часа) 

20) Избранные вопросы скорой неотложной помощи (72 часа) 

21) Основы сердечно-легочной реанимации у детей (36 часов) 

22) Основы сердечно-легочной реанимации (72 часа) 
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205) Selected issues of traumatology and orthopedics (36 hours) 

206) Injuries of the central and peripheral nervous system (144 hours) 

207) Regulatory Requirements for Circulation of Medicines (72 hours) 

208) Organization of work of pharmacies (144 hours) 

209) Technology and quality control of drugs (144 hours) 

210) Quality control and technology of drugs in pharmacies (144 hours) 

211) Surgery (144 hours) 

212) Laparoscopy in elective and emergency surgery (72 hours) 

213) Operative hepatobiliary surgery (144 hours) 

214) Emergency thoracic and abdominal surgery (144 hours) 

215) Purulent surgical diseases (144 hours) 

216) Diagnostics and emergency care for acute diseases and injuries of the 

abdominal organs (144 hours) 

217) Diagnostics, differential diagnosis and treatment of acute destructive 

pancreatitis (36 hours) 

218) Topical issues of acute abdominal pathology (36 hours) / 

 

- For specialists with secondary education: 

1) Nursing with the basics of geriatrics (144 hours) 

2) The role of the nurse in the comprehensive geriatric assessment (72 hours) 

3) Action and use of drugs (144 hours) 

4) Functional diagnostics (144 hours) 

5) Preventive counseling (108 hours) 

6) Laboratory work in radiology (144 hours) 

7) Additional radiation diagnostic methods (72 hours) 

8) Nursing in pediatrics (144 hours) 

9) Nursing in anesthesiology-resuscitation (144 hours) 

10) Hardware methods of cosmetology (144 hours) 

11) General practice (144 hours) 

12) Medicine (144 hours) 

13) General medicine in phthisiology (144 hours) 

14) Anesthesiology and resuscitation (144 hours) 

15) Nursing in Pediatrics and Pediatric Surgery (144 hours) 

16) Nursing in Pediatrics and Pediatric Surgery (72 hours) 

17) Nursing in oncology (144 hours) 

18) Nursing in ophthalmology (144 hours) 

19) Ambulance and emergency care (144 hours) 

20) Selected First Aid Questions (72 hours) 

21) Fundamentals of cardiopulmonary resuscitation in children (36 hours) 
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22) Fundamentals of Cardiopulmonary Resuscitation (72 hours) 

23) Nursing in otorhinolaryngology (144 hours) 

24) Nursing in dentistry (144 hours) 

25) Modern aspects of the work of pharmacists (144 hours) 

26) Rules for dispensing medicinal products (36 hours) 

27) Physiotherapy (144 hours) 

28) Physiotherapy and spa treatment of patients in clinical practice (72 hours) 

Training of foreign students: not carried out/  
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23) Сестринское дело в оториноларингологии (144 часа) 

24) Сестринское дело в стоматологии (144 часа) 

25) Современные аспекты работы фармацевтов (144 часа) 

26) Правила отпуска лекарственных препаратов (36 часов) 

27) Физиотерапия (144 часа) 

28) Физиотерапия и курортное лечение больных в клинической практике 

(72 часа) 

Обучение иностранных студентов: не проводится 
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III. УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ . INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION 

91. ФГБПОУ «Ульяновский   фармацевтический   колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Кисловодск 
 

Юридический и фактический адреса: Льва Толстого ул., д. 37.110 , 

Ульяновск , 432017 

Телефон: (8422) 42-05-57 

Сайт www.pharmcol.ru  

Электронная почта: ufk@mv.ru 

Дата основания: 14.07.1939 г. 

Краткая историческая справка. Ульяновская фармацевтическая 

школа была открыта в соответствии с приказом Народного  комиссариата 

здравоохранения РСФСР  от 14.07.1939  №729.  

Первым директором ее был назначен Ю.Э. Коганов. 

В 1954 г. фармацевтическая школа была переименована в 

фармацевтическое училище.  

С 1971 г. на его базе открылось отделение «Лабораторная 

диагностика», а в 1984г. – отделение «Сестринское дело». 

С 1990 г. организована работа отделения повышения квалификации 

медицинских  и фармацевтических работников. 

На основании приказа Министерства здравоохранения РСФСР от 

12.02.1992  № 50 фармацевтическое училище было  реорганизовано в 

Ульяновский фармацевтический колледж. 

С 1993 г. колледж по инициативе Министерства здравоохранения  

Российской Федерации приступил к подготовке специалистов из числа 

инвалидов по 

слуху по 

специальности  

«Лабораторная 

диагностика», в 

1998 г. началась 

подготовка 

медицинских 

сестер по массажу 

из числа 

инвалидов по 

зрению. В 2014 

году колледж 

начал подготовку 

студентов по специальности «Лечебное дело». 

http://www.pharmcol.ru/
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Federal State Budgetary Professional Educational Institution «Ulyanovsk 

Pharmaceutical College» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Kislovodsk 

 

Legal and actual address: Lev Tolstoy st., 37.110, Ulyanovsk, 432017 

Phone: (8422) 42-05-57 

Website: www.pharmcol.ru  

Email: ufk@mv.ru  

Date of foundation: 14.07.1939 

Brief historical background. The Ulyanovsk pharmaceutical school was 

opened in accordance with the order of the People's Commissariat of Health of the 

RSFSR dated July 14, 1939 No. 729. 

Yu.E. Koganov was appointed its first director.  

In 1954 the School of Pharmacy was renamed the School of Pharmacy. 

Since 1971, a department «Laboratory diagnostics» was opened on its basis, 

and in 1984. - branch «Nursing». 

Since 1990, the work of the department of advanced training of medical and 

pharmaceutical workers has been organized. 

On the basis of the order of the Ministry of Health of the RSFSR of 

12.02.1992  № 50, the pharmaceutical school was reorganized into the Ulyanovsk 

pharmaceutical college. 

http://www.pharmcol.ru/
mailto:ufk@mv.ru
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С 1994 года колледжем руководит Денисова Л.И., заслуженный 

работник здравоохранения Российской Федерации. 

Реализуемые образовательные программы. Колледж реализует 

обучение по пяти специальностям среднего профессионального образования: 

31.02.01 Лечебное дело, квалификация – фельдшер 

31.02.03 Лабораторная диагностика, квалификация – медицинский 

лабораторный техник, медицинский технолог 

33.02.01 Фармация, 

квалификация – фармацевт 

34.02.01 Сестринское дело, 

квалификация – медицинская 

сестра.медицинский брат 

34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению), 

квалификация – медицинская 

сестра по массажу.медицинский брат по массажу.  

Обучение иностранных студентов. Обучение в колледже ведется на 

русском языке. Прием иностранных граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

осуществляется в 

соответствии с 

международными 

договорами Российской 

Федерации, федеральными 

законами. Так же 

иностранные граждане 

могут приниматься на 

обучение при заключении 

договора об оказании платных образовательных услуг. Прием иностранных 

граждан на обучение осуществляется на общих основаниях, 

регламентированных Правилами приема в колледж. 

 

 

 

http://pharmcol.ru/lech_delo.html
http://pharmcol.ru/lab_diag.html
http://pharmcol.ru/pharm.html
http://pharmcol.ru/sestr_delo.html
http://pharmcol.ru/med-massazh.html
http://pharmcol.ru/med-massazh.html


1128 
 

Since 1993, on the initiative of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, the college has begun training specialists from among the hearing 

impaired in the specialty «Laboratory diagnostics», in 1998, the training of visually 

impaired massage nurses began. In 2014, the college began training students in the 

specialty «General Medicine». 

Since 1994, the college has been headed by L.I. Denisova, Honored Health 

Worker of the Russian Federation. 

Educational programs. The college implements training in five specialties 

of secondary vocational education: 

31.02.01 Medicine, qualification - paramedic 

02.31.03 Laboratory diagnostics, qualification - medical laboratory 

technician, medical technologist 

33.02.01 Pharmacy, qualification - pharmacist 

34.02.01 Nursing, qualification - nurse. medical brother 

34.02.02 Medical massage (for training visually impaired persons), 

qualification - massage nurse. massage nurse 

Training of 

foreign students. 

College education is 

conducted in 

Russian. The 

admission of foreign 

citizens for training 

in educational 

programs of 

secondary vocational 

education at the 

expense of budgetary 

allocations from the 

federal budget is carried out in accordance with international treaties of the 

Russian Federation, federal laws. Also, foreign citizens can be accepted for 

training when concluding an agreement on the provision of paid educational 

services. The admission of foreign citizens to study is carried out on a general 

basis, regulated by the College Admission Rules. 
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92. ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 440026, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. К.Маркса.Красная, д. 8.60 

Телефон: 8 (841) 268-85-21, 8 (841) 256-32-11 

Сайт: http:..www.pbmcollege.ru.  

Электронная почта: pbmc2003@mail.ru  

Дата основания: 13 ноября 1927 года 

 
Краткая историческая справка. В ноябре 1927 года в городе Самаре 

был открыт фармацевтический техникум Средне-Волжского края. В 1932 

году Средне-Волжский фармтехникум был перебазирован в город Пензу.  

17 декабря 1936 года Средне-Волжский фармтехникум переходит под 

управление города и получает название Пензенская фармшкола. В 1954 году 

фармшкола переименовывается в Пензенское фармацевтическое училище. 

В связи с расширением номенклатуры специальностей, приказом 

Министерства здравоохранения СССР от 19 февраля 1986 года колледж 

вновь переименовывается и получает новое название «Пензенское 

медицинское училище № 2». В 1995 году приказом №283 от 18.10.95 МЗ РФ 

училище было реорганизовано в базовый медицинский колледж.  

 

http://www.pbmcollege.ru/
mailto:pbmc2003@mail.ru
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Federal State Budgetary Professional Educational Institution «Penza Basic 

Medical College» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 440026, Penza region, Penza, K. Marx 

street.Krasnaya street, d. 8.60 

Phone: 8 (841) 268-85-21, 8 (841) 256-32-11. 

Website: http:..www.pbmcollege.ru. 

Email: pbmc2003@mail.ru. 

Date of foundation: November 13, 1927. 

Brief historical summary. In November 1927, the pharmaceutical technical 

(secondary) school of the Middle Volga Region was opened in the city of Samara. 

In 1932, the Middle Volga Region pharmaceutical technical school was relocated 

to the city of Penza. On December 17, 1936, the Middle Volga Region 

pharmaceutical technical school came under the control of the city and received the 

name Penza Pharmaceutical School. In connection with the expansion of the 

nomenclature of specialties, by the order of the Ministry of Health of the USSR of 

February 19, 1986, the college was renamed again and received the new name 

«Penza Medical School No. 2». In 1995, by order No. 283 of October 18, 1995, the 

Ministry of Health of the Russian Federation, the school was reorganized into a 

basic medical college. 

 
  

http://www.pbmcollege.ru/
mailto:pbmc2003@mail.ru
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С момента организации техникума 

преподавание велось только по 

строго утвержденным 

Государственным 

образовательным стандартам. 

Отраслевая принадлежность 

учебного заведения не менялась.  

С 1937 года учебное заведение 

финансируется республиканским 

бюджетом.  

Подготовка специалистов ведется 

по дневной форме обучения, хотя с 1930 по 1935 годы существовала 

двухгодичная заочная форма 

обучения.  

В настоящее время колледж 

ведет подготовку 

специалистов на базе 

основного общего образования 

и среднего (полного) общего 

образования согласно 

требованиям ФГОС СПО III 

поколения.  

Срок обучения варьируется в 

зависимости от полученного 

абитуриентами образования от трех до четырех лет. Исключением является 

экстренный выпуск в январе 

1942 г. В 1998 году был 

проведен 1-й набор 

студентов, обучающихся по 

программе повышенного 

уровня по специальности 

Фармация.  

В 2012 году был проведен 1-

й набор студентов, 

обучающихся по программе 

углубленной подготовки по 

специальности Сестринское 

дело на базе основного 

общего образования. 
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Since the establishment 

of the technical school, 

teaching has been 

carried out only 

according to strictly 

approved State 

educational standards. 

The branch affiliation 

of the educational 

institution has not 

changed. 

Since 1937, the 

educational institution 

has been funded by the 

republican budget. 

The training of specialists is conducted on a full-time basis, although from 1930 to 

1935 there was a two-year extramural course. 

Currently, the college trains specialists on the basis of basic general education and 

secondary (full) general education in accordance with the requirements of the 

Federal State Educational Standard of secondary professional education of the 

third generation. 

The duration of training varies depending on the education received by applicants 

from three to four 

years. The 

exception is the 

special issue in 

January 1942. 

In 1998, the 1st 

admission 

enrolled in the 

advanced level 

program in the 

specialty 

Pharmacy was 

held. 

In 2012, the 1st 

admission 

enrolled in the advanced training program in the specialty Nursing was held on the 

basis of basic general education. 
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Реализуемые образовательные программы.  Основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям):  

- 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

- 33.02.01 Фармация; 

- 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

- 32.02.01 Медико-профилактическое дело; 

- 34.02.01 Сестринское дело. 

Обучение иностранных студентов. Прием иностранных граждан на 

обучение в образовательные организации осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 

организацию, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом предъявляют следующие 

документы: 
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Implemented educational programs. Basic professional educational programs of 

secondary vocational education (programs for training middle-level specialists in 

the following specialties):  

- 31.02.03 Laboratory diagnostics; 

- 33.02.01 Pharmacy; 

- 31.02.05 Orthopedic stomatology; 

- 32.02.01 Medical-prophylactic affair; 

- 34.02.01 Nursing affair. 

Training of foreign students. Admission of foreign citizens to study in 

educational organizations is carried out at the expense of federal budget 

allocations, budgets of constituent entities of the Russian Federation in accordance 

with international treaties of the Russian Federation, federal laws or the quota 

established by the Government of the Russian Federation for the education of 

foreign citizens in the Russian Federation, as well as under agreements on the 

provision of paid educational services. 

When applying (in Russian) for admission to an educational organization, foreign 

citizens, stateless persons, including compatriots living abroad, must present the 

following documents: 
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- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

- заверенный в порядке, 

установленном статьей 81 

Основ законодательства 

Российской Федерации о 

нотариате от 11 февраля 1993 г. 

№ 4462-1, перевод на русский 

язык документа иностранного 

государства об образовании и 

приложения к нему (если 

последнее предусмотрено 

законодательством государства, 

в котором выдан такой 

документ); 

- копии документов или 

иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 

17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

- 6 фотографий 3Х4; 

- медицинскую справку или медицинскую книжку оригинал и (или) 

ксерокопию); 

- сертификат о прививках (ксерокопию). 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов должны соответствовать 

фамилии, имени, и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации.  
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Обучение в колледже ведется на русском языке. 

- a copy of the applicant's identity paper, or a document certifying the 

identity of a foreign citizen in the Russian Federation; 

- the original document(s) of a foreign state on education and (or) a 

document on education and qualifications (hereinafter referred to as the document 

of a foreign state on education), if the education certified by this document is 

recognized in the Russian Federation at the level of the relevant education in 

accordance with Article 107 of the Federal Law «On Education in the Russian 

Federation» (in the case established by Federal law, also a certificate of recognition 

of a foreign education); 

- certified in accordance with the procedure established by Article 81 of the 

Fundamentals of the Legislation of the Russian Federation on Notaries of February 

11, 1993, No. 4462-1, a translation into Russian of the document of a foreign state 

on education and its appendices (if the latter is provided for by the legislation of 

the state in which 

such a document 

was issued); 

- copies of 

documents or 

other evidence 

confirming that a 

compatriot living 

abroad belongs to 

the groups 

provided for in 

paragraph 6 of 

Article 17 of 

Federal Act No. 

99 of May 24, 1999 «On the State Policy of the Russian Federation concerning 

Compatriots Abroad»; 

- 6 photos with a size of 3x4 cm; 

- a medical certificate or medical history, the original and (or) a photocopy; 

- a certificate of vaccination (a photocopy). 

The surname, first name and patronymic (if any) of the applicant indicated in 

the translations of the submitted documents must correspond to the surname, first 

name, and patronymic (if any) indicated in the document certifying the identity of 

a foreign citizen in the Russian Federation. 

The college is taught in Russian. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . 

SPECIALIZED HEALTH CARE INSTITUTIONS 

 

93. ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса:  

Юридический адрес: 105203, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Нижняя Первомайская, д. 70. 

Фактический адрес: 105203, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Нижняя Первомайская, д. 65. 

Телефон: +7 (499) 464-04-54 

Сайт: https://www.pirogov-center.ru   

Электронная почта: iuv@pirogov-center.ru   

Дата основания: 23 июня 2003 г. 

Краткая историческая справка. История Пироговского Центра 

насчитывает более 100 лет, в течение которых можно выделить несколько 

основных периодов, когда существовали те или иные лечебные учреждения, 

на базе которых был образован Пироговский Центр. 

4 июня 1907 года Александр Владимирович Чегодаев открыл в 

собственном доме (Гагаринский переулок, 37) хирургическую частную 

лечебницу, включавшую амбулаторию (на 1-м этаже) и стационар на 10 коек 

(на 2-м этаже) – сегодня КДЦ «Арбатский» Пироговского Центра.  

В двадцатые годы прошлого века вместо частной лечебницы была 

образована советская поликлиника, предназначенная для деятелей науки, 

культуры и искусства, в которой работали видные отечественные хирурги: 

А.Н. Бакулев, Н.И. Бурденко, А.В. Мартынов, С.И. Спасокукоцкий, С.П. 

Федоров и другие. Первым директором этой поликлиники стал выдающийся 

хирург Ф.А. Рейн, много лет являвшийся бессменным председателем 

«Общества русских врачей памяти Н.И. Пирогова». 

    

https://www.pirogov-center.ru/
mailto:iuv@pirogov-center.ru
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Federal State Budgetary Institution «National Medical and Surgical Center 

named after N.I. Pirogov» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 105203, Russian Federation, Moscow, st. Lower 

Pervomayskaya, 70. 

Actual address: 105203, Russian Federation, Moscow, st. Lower 

Pervomayskaya, 65. 

Phone: +7 (499) 464-04-54 

Website: https://www.pirogov-center.ru  

Email: iuv@pirogov-center.ru  

Established: June 23, 2003 

Brief history. The history of the Pirogovsky Center has more than 100 

years, during which several main periods can be distinguished, when there were 

certain medical institutions, on the basis of which the Pirogovsky Center was 

formed. 

In the twenties of the last century, instead of a private hospital, a Soviet 

polyclinic was formed, intended for workers of science, culture and art, in which 

prominent domestic surgeons worked: A.N. Bakulev, N.I. Burdenko, A.V. 

Martynov, S.I. Spasokukotsky, S.P. Fedorov and others. The first director of this 

polyclinic was the outstanding surgeon F.A. Rein, who for many years was the 

permanent chairman of the Society of Russian Doctors in Memory of N.I. 

Pirogov». 

   

https://www.pirogov-center.ru/
mailto:iuv@pirogov-center.ru
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В 1919 году по решению Правительства была открыта поликлиника 

имени Ф.Э. Дзержинского, которая была преобразована в Центральную 

поликлинику, вошедшую впоследствии в качестве подразделения в 

структуру Пироговского Центра. 

В 1950 г. решением Московского городского совета депутатов 

трудящихся поликлинике для ученых и творческой интеллигенции был 

выделен земельный участок, предназначенный для строительства 

профильной больницы. Проектные и строительные работы по возведению 

больницы для ученых и творческой интеллигенции выполнялись в 1951-1957 

г. Штатная емкость больницы составила 300 коек в объеме восьми 

развернутых лечебно-диагностических отделений, в том числе трех 

хирургических, четырех терапевтических и одного неврологического. Вторая 

Республиканская клиническая больница стала после проведенной 

модернизации и реконструкции основной базой Пироговского Центра. 

В 1991 г. на Нижней Первомайской улице завершены строительные 

работы по возведению здания новой поликлиники (сегодня – КДЦ 

«Измайловский»). Пациентов начали принимать несколько терапевтических, 

а также хирургическое, неврологическое, стоматологическое отделения. 

При согласовании с Правительством РФ и поддержке Президиумов 

Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, 

коллегии Минздрава России и в соответствии с приказом МЗ РФ от 

01.11.2002 № 328, 

был образован 

Национальный 

медико-

хирургический 

Центр. 

Распоряжение

м Правительства 

Российской 

Федерации от 6 

сентября 2003 г. № 

1306-р в целях 

увековечения 

памяти выдающегося ученого, хирурга, организатора здравоохранения 

Центру присвоено имя Николая Ивановича Пирогова. 

 В 2003 году в структуру Центра кроме лечебно-диагностических 

подразделений всех профилей вошел Институт усовершенствования врачей, 

состоящий из 19 кафедр, на которых осуществляется обучение по всем 

формам непрерывного медицинского образования, включая очную и заочную 

аспирантуру, а также докторантуру. 
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In 1919, by decision of the Government, a polyclinic named after F.E. 

Dzerzhinsky, which was transformed into the Central Polyclinic, which later 

became a subdivision in the structure of the Pirogov Center. 

In 1950, by the decision of the Moscow City Council of Working People's 

Deputies, a polyclinic for scientists and creative intelligentsia was allocated a land 

plot intended for the construction of a specialized hospital. Design and 

construction work on the construction of a hospital for scientists and creative 

intelligentsia was carried out in 1951-1957. The hospital's staff capacity was 300 

beds in the amount of eight deployed medical and diagnostic departments, 

including three surgical, four therapeutic and one neurological. The Second 

Republican Clinical 

Hospital became, after 

the modernization and 

reconstruction, the 

main base of the 

Pirogov Center. 

In 1991, on 

Nizhnyaya 

Pervomayskaya Street, 

construction work was 

completed on the 

construction of a new 

polyclinic building 

(today - Izmailovsky 

CDC). Several 

therapeutic, as well as 

surgical, neurological, and dental departments began to receive patients. 

With the agreement of the Government of the Russian Federation and the 

support of the Presidiums of the Russian Academy of Sciences, the Russian 

Academy of Medical Sciences, the collegium of the Ministry of Health of Russia 

and in accordance with the order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation dated 01.11.2002 No. 328, the National Medical and Surgical Center 

was established. 

By order of the Government of the Russian Federation of September 6, 2003 

No. 1306-r, in order to perpetuate the memory of an outstanding scientist, surgeon, 

healthcare organizer, the Center was named after Nikolai Ivanovich Pirogov.  

In 2003, in addition to medical and diagnostic units of all profiles, the 

Institute for Advanced Medical Studies, consisting of 19 departments, was 

included in the structure of the Center, which provides training in all forms of 

continuous medical education, including full-time and part-time postgraduate 

studies, as well as doctoral studies. 
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В этом же году в состав Пироговского Центра вошел Детский 

консультативно-диагностический центр. ДКДЦ оказывает полный комплекс 

медицинской амбулаторной помощи детям с момента рождения и до 18 лет.  

С 2006 года началось издание журнала «Вестник Национального 

медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова», входящего в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК. 

В 2015 году выведены из состава Пироговского Центра ранее 

присоединенные к нему филиалы (Туапсинский клинический комплекс, 

Мурманский многопрофильный Центр, Санкт-Петербургский клинический 

комплекс, Калиниградский клинический комплекс) с образованием 

самостоятельных ведущих федеральных и региональных медицинских 

учреждений РФ. 

В 2020 году 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2020 г. № 

1671 «О внесении 

изменений в некоторые 

акты Правительства 

Российской Федерации и 

признании утратившим 

силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. № 420» реализация 

функций органа повседневного управления Всероссийской службы 

медицины катастроф на федеральном уровне и головного учреждения 

Службы медицины катастроф Минздрава России была возложена на 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 В соответствии с приказом Минздрава России от 20 октября 2020 г. № 

1133 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 

учреждения „Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. 

Пирогова“ Министерства здравоохранения Российской Федерации» создано 

обособленное структурное подразделение (филиал) — Федеральный центр 

медицины катастроф (ФЦМК ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России). 

Федеральный центр медицины катастроф на базе Пироговского Центра 

обеспечивает координацию взаимодействия органов управления, а также 

использования сил и средств Службы, разработку научно-методических 

принципов деятельности Службы, подготовку, повышение квалификации и 

аттестацию специалистов Службы, разработку предложений по подготовке 

населения к оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 
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In the same year, the Children's Consultative and Diagnostic Center became 

part of the Pirogov Center. DCDC provides a full range of outpatient medical care 

to children from birth to 18 years of age. 

Since 2006, the publication of the journal “Bulletin of the National Medical 

and Surgical Center named after V.I. N.I. Pirogov «, included in the list of peer-

reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission. 

In 2015, affiliated branches (Tuapse Clinical Complex, Murmansk 

Multidisciplinary Center, St. Petersburg Clinical Complex, Kaliningrad Clinical 

Complex) were withdrawn from the Pirogov Center with the formation of 

independent leading federal and regional medical institutions of the Russian 

Federation. 

In 2020, by the 

Decree of the 

Government of the 

Russian Federation 

dated October 12, 

2020 No. 1671 «On 

Amending Certain 

Acts of the 

Government of the 

Russian Federation 

and invalidating the 

Decree of the 

Government of the 

Russian Federation 

dated May 3, 1994 

No. 420», the 

functions of the daily management body of the All-Russian Medical Service 

disasters at the federal level and the head institution of the Disaster Medicine 

Service of the Ministry of Health of Russia was entrusted to the federal state 

budgetary institution «National Medical and Surgical Center. N.I. Pirogov «of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. 

In accordance with the order of the Ministry of Health of Russia dated 

October 20, 2020 No. 1133 «On approval of the charter of the federal state 

budgetary institution» National Medical and Surgical Center named after V.I. N.I. 

Pirogov «Ministry of Health of the Russian Federation» created a separate 

structural subdivision (branch) - the Federal Center for Disaster Medicine (FCMK 

FSBI «NMHC named after NI Pirogov» of the Ministry of Health of Russia). 

The Federal Center for Disaster Medicine on the basis of the Pirogov Center 

ensures coordination of the interaction of control bodies, as well as the use of the 

forces and means of the Service, the development of scientific and methodological 

principles of the Service, the training, advanced training and certification of the 

Service specialists, the development of proposals for preparing the population for 

first aid in case of emergencies. situations. 
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Реализуемые образовательные программы. В Институте 

оказываются следующие виды образовательных услуг: 

- по программам аспирантуры — по направлению 31.00.00. 

Клиническая медицина; 

по программам ординатуры — 31.08.01 Акушерство и гинекология, 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.28 Гастроэнтерология, 

31.08.29 Гематология, 31.08.36 Кардиология, 31.08.55 Колопроктология, 

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 31.08.40 Мануальная 

терапия, 31.08.42 Неврология, 31.08.56 Нейрохирургия, 31.08.57 Онкология, 

31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 31.08.19 Педиатрия, 

31.08.45 Пульмонология, 31.08.46 Ревматология, 31.08.09 Рентгенология, 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 31.08.47 

Рефлексотерапия, 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия, 31.08.75 

Стоматология ортопедическая, 31.08.73 Стоматология терапевтическая, 

31.08.74 Стоматология хирургическая, 31.08.49 Терапия, 31.08.65 

Торакальная хирургия, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.04 

Трансфузиология, 31.08.11 Ультразвуковая диагностика, 31.08.68 Урология, 

31.08.50 Физиотерапия, 31.08.12 Функциональная диагностика, 31.08.67 

Хирургия, 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия, 31.08.53 Эндокринология, 

31.08.70 Эндоскопия. 

- по программам профессиональной переподготовки — более 45 

направлений; 

- по программам повышения квалификации — по 61 направлению; 

- по программам повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием — по 32 направлениям. 

Обучение иностранных студентов. Нет 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Специализированная, 

в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается по 

следующим профилям: акушерство и гинекология, анестезиология и 

реаниматология, гастроэнтерология, гематология, кардиология, 

колопроктология; медицинская реабилитация; неврология; нейрохирургия; 

нефрология; онкология; оториноларингология; офтальмология; пластическая 

хирургия; ревматология; сердечно-сосудистая хирургия; терапия; 

торакальная хирургия; травматология и ортопедия; трансплантация костного 

мозга и гемопоэтических стволовых клеток; урология; хирургия; хирургия 

(абдоминальная); челюстно-лицевая хирургия; эндокринология. 

  



1144 
 

Educational programs. The Institute provides the following types of 

educational services: 

- for postgraduate programs - in the direction of 31.00.00. Clinical Medicine; 

- residency programs - 31.08.01 Obstetrics and gynecology, 31.08.02 

Anesthesiology-resuscitation, 31.08.28 Gastroenterology, 31.08.29 Hematology, 

31.08.36 Cardiology, 31.08.55 Coloproctology, 31.08.39 Physiotherapy and sports 

medicine, 31.08.40 Manual therapy, 31.08.42 Neurology, 31.08.56 Neurosurgery, 

31.08.57 Oncology, 31.08.58 Otorhinolaryngology, 31.08.59 Ophthalmology, 

31.08.19 Pediatrics, 31.08.45 Pulmonology, 31.08.46 Rheumatology, 31.08.09 

Radiology, 31.08. 62 X-ray endovascular diagnostics and treatment, 31.08.47 

Reflexotherapy, 31.08.63 Cardiovascular surgery, 31.08.75 Orthopedic dentistry, 

31.08.73 Therapeutic dentistry, 31.08.74 Surgical dentistry, 31.08.49 Therapy, 

31.08.65 Thoracic surgery, 31.08. 66 Traumatology and Orthopedics, 31.08.04 

Transfusiology, 31.08.11 Ultrasound Diagnostics, 31.08.68 Urology, 31.08.50 

Physiotherapy, 31.08.12 Functional Diagnostics, 31.08.67 Surgery, 31.08.69 

Maxillofacial Chi rurgia, 31.08.53 Endocrinology, 31.08.70 Endoscopy. 

- for professional retraining programs - more than 45 directions; 

- on professional development programs - in 61 directions; 

- under the programs of advanced training of specialists with secondary 

medical education - in 32 directions. 

Training of foreign students. No 

Types of provided medical care: primary health care; specialized, 

including high-tech, medical care; ambulance, including specialized ambulance, 

medical care. 

Profiles of the 

provided medical care. 
Specialized, including 

high-tech, medical care is 

provided in the following 

areas: obstetrics and 

gynecology, 

anesthesiology and 

resuscitation, 

gastroenterology, 

hematology, cardiology, 

coloproctology; medical 

rehabilitation; neurology; 

neurosurgery; nephrology; oncology; otorhinolaryngology; ophthalmology; plastic 

surgery; rheumatology; cardiovascular surgery; therapy; thoracic surgery; 

traumatology and orthopedics; bone marrow and hematopoietic stem cell 

transplantation; urology; surgery; surgery (abdominal); Maxillofacial Surgery; 

endocrinology. 
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94. ФГБУ «Российский реабилитационный центр «Детство» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, пос. 

санатория «Горки Ленинские» 
 

Юридический и фактический адреса:  142031, Московская область, 

Ленинский район, поселок санатория «Горки Ленинские», дом 3, корпус 1, 

кабинет 7. 

Телефон: 8 (495) 727-18-07 

Сайт: www.rrcdetstvo.ru  

Электронная почта: info@rrcdetstvo.ru  

Дата основания: 07.12.1995 год 

Краткая историческая справка. ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава 

России (далее – Центр) 

осуществляет свою 

деятельность с 1995 года, 

являясь головным 

многопрофильным 

учреждением страны в 

области лечения и 

реабилитации детей с 

различными хроническими 

заболеваниями и 

инвалидизирующими 

осложнениями. 

С 2012 года и по 

настоящее время Центр оказывает медицинскую помощь (медицинскую 

реабилитацию) детям с заболеваниями центральной нервной системы, в том 

числе ДЦП. 

С 2016 года Центр оказывает 

высокотехнологичную медицинскую 

помощь. 

В повседневной практике 

специалистами центра используются 

современные методы реабилитации 

детей, в том числе 

высокотехнологичные. 

Немаловажное значение для 

достижения положительных 

результатов лечения имеет использование современного реабилитационного 

оборудования, включая роботизированные комплексы с биологической 

обратной связью, которым Центр укомплектован в полном объеме. 

 

  

http://www.rrcdetstvo.ru/
mailto:info@rrcdetstvo.ru
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Federal State Budgetary Institution «Russian Rehabilitation Center 

«Childhood» of the Ministry of Health of the Russian Federation, settlement 

of the sanatorium «Gorki Leninskie» 

 

Legal and actual addresses: 142031, Moscow region, Leninsky district, 

village of the sanatorium «Gorki Leninskie», house 3, building 1, office 7. 

Phone: 8 (495) 727-18-07. 

Website: www.rrcdetstvo.ru.  

Email: info@rrcdetstvo.ru.  

Date of foundation: 07.12.1995 

Brief history. The Russian Rehabilitation Center «Detstvo» has been 

carrying out its functions since 1995. It’s a primary multiprofile medical institution 

of Russia in the area of health care and rehabilitation of children with various 

chronic diseases and complications which may lead to disability.   

From 2012 to the present, the Center has been providing medical assistance 

(medical rehabilitation) to children with diseases of the central nervous system, 

including cerebral palsy. 

Since 2016, the Center has been providing high-tech medical care. 

In everyday practice, the specialists of the center use modern methods of 

child rehabilitation, including high-tech ones. 

 The use of modern rehabilitation equipment, including robotic complexes 

with biofeedback, with which the Center is fully staffed, is of no small importance 

for achieving positive treatment results. 

   

http://www.rrcdetstvo.ru/
mailto:info@rrcdetstvo.ru
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Важным аспектом работы Центра является участие в научно-

практической деятельности Минздрава России, в части организации и 

проведения научно-

практических конференций, 

в том числе с 

международным участием, 

семинаров, мастер-классов 

вопросам медицинской 

реабилитации детей с 

заболеваниями нервной 

системы и опорно-

двигательного аппарата. 

Виды оказываемой 

медицинской/ помощи. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь детям, с заболеваниями центральной нервной системы от 6 месяцев 

до 17 включительно 

Профили оказываемой медицинской помощи: медицинская 

реабилитация. 
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An important aspect of the Center's work is participation in the scientific and 

practical activities of the Ministry of Health of Russia, in terms of organizing and 

holding scientific and 

practical conferences, 

including with international 

participation, seminars, 

master classes on the issues of 

medical rehabilitation of 

children with diseases of the 

nervous system and 

musculoskeletal system. 

Types of medical / 

assistance provided. 
Specialized, including high-

tech, medical care for children with diseases of the central nervous system from 6 

months to 17, inclusive 

Profiles of provided medical care: medical rehabilitation. 
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95. ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский 

центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

Юридический и фактический адреса: 363025, РСО-Алания, г. 

Беслан, ул. Фриева 139 а. 

Телефон: 886737-3-65-51. 

Сайт: www.skmmc.ru.  

Электронная почта: skmmc@mail.ru.  

Дата основания: 17.10.2008. 

Краткая историческая справка. Решение о строительстве в г. Беслан 

Многопрофильного медицинского центра федерального значения принято 

Правительством РФ на основании поручения Президента РФ Путина В.В 

после трагических событий в г. Беслане в 2004г, введен в эксплуатацию в 

ноябре 2008 г. 

Первый пациент госпитализирован в стационар 20.10.2009 г. ФГБУ 

«Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» - единственное 

в Северо - Кавказском федеральном округе многопрофильное медицинское 

учреждение, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь. 

В Центре 

функционируют: 

отделение 

гнойной хирургии 

- 10 коек, 

отделение 

абдоминальной 

хирургии - 12 

коек, отделение 

урологии  15 коек, 

отделение 

травматологии и 

ортопедии -40 

коек, отделение 

сердечно-

сосудистой хирургии - 28 коек, отделение офтальмологии - 15 коек, 

отделение нейрохирургии -20 коек, отделение неврологии - 33 койки, 

отделение пульмонологии - 10 коек, отделение эндокринологии - 20 коек, 

отделение кардиологии - 40 коек, отделение хирургического лечения 

сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции - 15 коек, 

отделение медицинской реабилитации для больных с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы – 17 коек, 

отделение медицинской реабилитации больных с соматическими 

заболеваниями – 15 коек, консультативно- поликлиническое отделение на 

300 посещений в смену. 

   

http://www.skmmc.ru/
mailto:skmmc@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution «North Caucasian Multidisciplinary 

Medical Center» of the Ministry of Health of the Russian Federation  

 

Legal and actual addresses: 363025, North Ossetia-Alania, Beslan, st. 

Frieva 139 a. 

Phone: 886737-3-65-51. 

Website: www.skmmc.ru.  

Email: skmmc@mail.ru.  

Date of foundation: 17.10.2008. 

Brief history. The decision to 

build a multidisciplinary medical 

center of federal significance in 

Beslan was made by the Government 

of the Russian Federation on the 

basis of instructions from the 

President of the Russian Federation 

V.V. Putin after the tragic events in 

Beslan in 2004, commissioned in 

November 2008. 

The first patient was admitted 

to the hospital on October 20, 2009, Federal State Budgetary Institution «North 

Caucasus Multidisciplinary Medical Center» is the only multidisciplinary medical 

institution in the North Caucasian Federal District that provides high-tech medical 

care. 

The Center has a department of purulent surgery - 10 beds, a department of 

abdominal surgery - 12 beds, a department of urology - 15 beds, a department of 

traumatology and orthopedics - 40 beds, a department of cardiovascular surgery - 

28 beds, a department of ophthalmology - 15 beds, a department of neurosurgery -

20 beds, department of neurology - 

33 beds, department of pulmonology 

- 10 beds, department of 

endocrinology - 20 beds, department 

of cardiology - 40 beds, department 

of surgical treatment of complex 

cardiac arrhythmias and 

electrocardiostimulation - 15 beds, 

department of medical rehabilitation 

for patients with diseases of the 

musculoskeletal system and 

peripheral nervous system - 17 beds, a department of medical rehabilitation of 

patients with somatic diseases - 15 beds, a consultative and polyclinic department 

for 300 visits per shift. 

   

http://www.skmmc.ru/
mailto:skmmc@mail.ru
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Виды оказываемой медицинской помощи. Первичная медико-

санитарная ,специализированная , в т.ч. высокотехнологичная. 

Профили оказываемой медицинской помощи: хирургия, хирургия 

(абдоминальная), нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, 

офтальмология, урология, травматология и ортопедия, кардиология, 

эндокринология, неврология, пульмонология, медицинская реабилитация 
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Types of medical care provided. Primary health care, specialized, 

including high-tech. 

Profiles of provided medical care: surgery, surgery (abdominal), 

neurosurgery, cardiovascular surgery, oncology, ophthalmology, urology, 

traumatology and orthopedics, cardiology, endocrinology, neurology, 

pulmonology, medical rehabilitation. 
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96. ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
 

Юридический и фактический адрес: 625032, Тюменская область, г. 

Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, д.5. 

Телефон: (3452) 293-707 

Сайт: https://fcn-tmn.ru/  

Электронная почта: info@fcn-tmn.ru  

Дата основания: 24 марта 2010 г. 

Краткая историческая справка. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень) было создано в 2010 

году в рамках национального проекта «Здоровье». 

Федеральный центр нейрохирургии – это пять отделений, 

оказывающих плановую специализированную высокотехнологичную 

медицинскую помощь взрослым и детям с сосудистыми, спинальными 

патологиями, нейроонкологическими заболеваниями и функциональными 

нарушениями. 

В центре 7 

современных 

операционных, включая 

уникальную гибридную 

операционную с 

компьютерным 

томографом, отделение 

анестезиологии - 

реанимации, ранней 

нейрореабилитации, 

современная 

диагностическая 

лаборатория. Работа 

приемно-консультативного отделения обеспечивает качественный и 

своевременный консультативный прием врачей-нейрохирургов и узких 

специалистов. 

Центр рассчитан на 95 коек. Оснащенность палат и создание 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, в том числе 

для матери и ребенка, позволяют пациентам получать медицинскую помощь 

в комфортных условиях. Для пациентов организовано 5-ти разовое питание. 

За период существования центра в нем проведено более 35 тысяч 

операций. Ежегодно врачами центра проводится порядка 4000 тысяч 

высокотехнологичных операций. 

   

https://fcn-tmn.ru/
mailto:info@fcn-tmn.ru
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Federal State Budgetary Institution «Federal Center for Neurosurgery» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation  

 

Legal and actual address: 625032, Tyumen region, Tyumen, 4 km. 

Chervishevsky tract, 5. 

Phone: (3452) 293-707. 

Website: https://fcn-tmn.ru  

Email: info@fcn-tmn.ru  

Date of foundation: March 24, 2010. 

Brief history. The Federal State Budgetary Institution «Federal Center for 

Neurosurgery» of the Ministry of Health of the Russian Federation (Tyumen) was 

established in 2010 within the framework of the national project «Health». 

The Federal Center for Neurosurgery consists of five departments that 

provide planned specialized high-tech medical care for adults and children with 

vascular, spinal pathologies, neuro-oncological diseases and functional disorders. 

The center has 7 modern operating rooms, including a unique hybrid 

operating room with a computed tomography scanner, an anesthesiology - 

intensive care unit, 

early 

neurorehabilitation 

department, and a 

modern diagnostic 

laboratory. The 

work of the 

admission and 

consultation 

department 

provides high-

quality and timely 

consultative 

reception of 

neurosurgeons and 

narrow specialists. 

The center has 95 beds. Equipping wards and creating a barrier-free 

environment for people with disabilities, including mother and child, allow patients 

to receive medical care in a comfortable environment. Five meals a day are 

organized for patients. 

During the existence of the center, more than 35 thousand operations have 

been carried out in it. Every year, the doctors of the center carry out about 4,000 

thousand high-tech operations. 

   

https://fcn-tmn.ru/
mailto:info@fcn-tmn.ru
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Основные направления деятельности Центра:  

- микрохирургические вмешательства с использованием операционного 

микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и 

нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях 

головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного 

мозга; 

- микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных 

и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного 

мозга с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации; 

- микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические 

вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе 

внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, 

врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных 

кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях 

шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, 

гамартозе 

- микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также 

комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других 

объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в 

полость черепа; 

- микрохирургическое удаление новообразований (первичных и 

вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и 

спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и 

копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов; 
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The main activities of the Center: 

- microsurgical interventions using an operating microscope, stereotaxic 

biopsy, intraoperative navigation and neurophysiological monitoring in 

intracerebral neoplasms of the brain and cavernomas of functionally significant 

areas of the brain; 

 - microsurgical 

interventions for 

malignant (primary and 

secondary) and benign 

neoplasms of the 

meninges of the brain with 

the involvement of 

sinuses, falk, tentorium of 

the cerebellum, as well as 

intraventricular 

localization; 

- microsurgical, 

endoscopic and stereotactic interventions for optic nerve and chiasm gliomas, 

craniopharyngiomas, pituitary adenomas, neuromas, including intracranial 

neoplasms in neurofibromatosis of types I-II, congenital (colloidal, dermoid, 

cystic, epidermoid and schizoid glands) (including cystic), tuberous sclerosis, 

hamartosis 

- microsurgical, endoscopic, stereotaxic, as well as combined interventions 

for various 

neoplasms 

and other 

volumetric 

processes 

of the base 

of the skull 

and facial 

skeleton, 

growing 

into the 

cranial 

cavity; 

- 

microsurgi

cal removal 

of 

neoplasms (primary and secondary) and dermoids (lipomas) of the spinal cord and 

its membranes, roots and spinal nerves, spinal column, pelvic bones, sacrum and 

coccyx, provided that the dura mater, roots and spinal nerves are involved; 
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- микрохирургические и эндоскопические вмешательства при 

поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных 

стенозах; 

- сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные 

операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся 

развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, 

погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных 

электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов; 

- микрохирургическая васкулярная декомпрессия корешков черепных 

нервов; 

- микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические 

вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях 

головы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых 

гематомах; 

- имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного 

мозга. 

Микрохирургические 

и стереотаксические 

деструктивные 

операции на головном 

и спинном мозге и 

спинномозговых 

нервах, в том числе 

селективная 

ризотомия, для 

лечения эпилепсии, 

гиперкинезов и 

миелопатий 

различного генеза; 

- реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских 

дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих 

отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза с 

использованием ресурсоемких имплантатов; 

- микрохирургические вмешательства на периферических нервах и 

сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов 

аутотрансплантатами. Имплантация временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов; 
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- microsurgical and endoscopic interventions for lesions of the intervertebral 

discs of the cervical and thoracic regions with myelopathy, radiculo- and 

neuropathy, spondylolisthesis and spinal stenosis; 

- complex decompression-stabilizing and reconstructive operations for 

injuries and diseases of the spine, accompanied by the development of myelopathy, 

using bone substitute materials, submersible and external fixation devices. 

Implantation of temporary electrodes for neurostimulation of the spinal cord and 

peripheral nerves; 

- microsurgical vascular decompression of the cranial nerve roots; 

- microsurgical, endovascular and stereotaxic interventions with the use of 

adhesive adhesive compositions, microemboli, microcoils (less than 5 coils), stents 

for pathology of the vessels of the brain and spinal cord, richly supplied tumors of 

the head and brain, intracerebral and intraventricular hematomas; 

- implantation of temporary electrodes for neurostimulation of the spinal 

cord. Microsurgical and stereotaxic destructive operations on the brain and spinal 

cord and spinal nerves, including selective rhizotomy, for the treatment of 

epilepsy, hyperkinesis and myelopathies of various origins; 

- reconstructive interventions for complex and giant defects and deformities 

of the vault and base of the skull, orbit and adjacent sections of the facial skeleton 

of congenital and acquired genesis using resource-intensive implants; 

- microsurgical interventions on peripheral nerves and plexuses with 

simultaneous plasty of nerve trunks with autografts. Implantation of temporary 

electrodes for neurostimulation of the spinal cord and peripheral nerves; 
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- эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной 

или приобретенной гидроцефалии окклюзионного характера и 

приобретенных церебральных кистах; 

- микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические 

вмешательства с применением неадгезивной клеевой композиции, 

микроспиралей (5 и более койлов) или потоковых стентов при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях 

головы и головного мозга; 

- имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, 

эпидуральных и периферийных электродов, включая тестовые, 

нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока и их замена для 

нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов; 

- хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний 

магистральных артерий 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная, специализированная медицинская помощь в стационарных 

условиях, первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях,  высокотехнологичная медицинская помощь в 

стационарных условиях. 

Профили оказываемой медицинской помощи: нейрохирургия, 

сердечно-сосудистая хирургия. 
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- endoscopic and stereotaxic interventions for congenital or acquired 

occlusive hydrocephalus and acquired cerebral cysts; 

- microsurgical, endovascular and stereotaxic interventions with the use of 

non-adhesive adhesive composition, microcoils (5 or more coils) or flow stents for 

pathology of the vessels of the brain and spinal cord, richly supplied tumors of the 

head and brain; 

- implantation, including stereotaxic, of intracerebral, epidural and 

peripheral electrodes, including test electrodes, neurostimulators and pumps on 

constant current sources and their replacement for neurostimulation of the brain 

and spinal cord, peripheral nerves; 

- surgical and endovascular correction of diseases of the great arteries 

Types of medical care provided: primary health care, specialized medical 

care in inpatient settings, primary specialized health care in outpatient settings, 

high-tech medical care in inpatient settings. 

Profiles of provided medical care: neurosurgery, cardiovascular surgery. 
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97. ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

Юридический и фактический адрес: 414004 Покровская роща ул., д. 

4,  г. Астрахань. 

Телефон: 8 (8512) 49-58-34, 8 (8512) 47-85-18 (факс). 

Сайт: https://astra-cardio.ru.  

Электронная почта:  fcssh@astra-cardio.ru. 

Дата основания: 4 марта 2008 г.  

Краткая историческая справка. ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России 

(далее – Центр) создано на основании распоряжения Правительства РФ от 14 

декабря 2007 г. № 1823-р «О строительстве Федеральных центров высоких 

медицинских технологий»,  принятое для решения задач по расширению 

объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».  

Центр осуществляет медицинскую деятельность с 1 апреля 2009 года. 

Предметом и целями  деятельности Центра являются: 

- предоставление высокотехнологичной медицинской помощи 

населению в области сердечно-сосудистой хирургии и в смежных областях 

медицины; 

- разработка и внедрение современных методов профилактики, 

диагностики и лечения в 

области медицины 

высоких технологий в 

соответствии с профилем 

деятельности Учреждения. 

Виды оказываемой 

медицинской помощи: 

первичная, в том числе 

доврачебная, врачебная, 

специализированная, 

медико-санитарная 

помощь, первичная 

врачебная медико-

санитарная помощь, 

первичная специализированная медико-санитарная помощь, 

специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, специализировананая медицинская помощь в стационарных 

условиях, скорая медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: сердечно-сосудистая 

хирургия, анестезиология и реаниматология, кардиология, детская 

кардиология. 
 

https://astra-cardio.ru/
mailto:fcssh@astra-cardio.ru


1162 
 

Federal State Budgetary Institution «Federal Center for Cardiovascular 

Surgery» of the Ministry of Health of the Russian Federation  

 

Legal and actual address: 414004 Pokrovskaya Roscha st., 4, Astrakhan. 

Phone: 8 (8512) 49-58-34, 8 (8512) 47-85-18 (fax). 

Website: https://astra-cardio.ru. 

Email: fcssh@astra-cardio.ru. 

Date of foundation: March 4, 2008 

Brief history. FSBI «Federal Center for Cardiovascular Surgery» of the Ministry 

of Health of Russia (hereinafter referred to as the Center) was created on the basis 

of the order of the Government of the Russian Federation of December 14, 2007 

No. 1823-r «On the construction of Federal centers of high medical technologies» 

within the framework of the implementation of the priority national project 

«Health». 

 
The center has been carrying out medical activities since April 1, 2009. 

The subject and objectives of the Center are: 

- provision of high-tech medical care to the population in the field of 

cardiovascular surgery and related fields of medicine; 

- development and implementation of modern methods of prevention, 

diagnosis and treatment in the field of high technology medicine in accordance 

with the profile of the institution. 

Types of medical care provided: primary, including pre-medical, medical, 

specialized, health care, primary medical health care, primary specialized health 

care, specialized, including high-tech medical care, specialized medical care in 

inpatient conditions, emergency. 

Profiles of provided medical care: cardiovascular surgery, anesthesiology 

and resuscitation, cardiology, pediatric cardiology. 
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98. ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  
 

Юридический и фактический адреса: 428020, Чувашская Республика 

- Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, д. 33 

Телефон:  +7(8352) 70-60-00 

Сайт: https://www.orthoscheb.com.  

Электронная почта: fc@orthoscheb.com  

Дата основания: 7 марта 2008 года. 

Краткая историческая справка. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Чебоксары) начал свою работу в марте 2009 года. Это один из трех 

центров травматолого-ортопедического профиля, построенных в Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».  

С 2008 года по настоящее время Центр возглавляет  доктор 

медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения, заслуженный врач 

Чувашской Республики Николай Станиславович Николаев.  

Структура центра представлена лечебно-диагностическими 

подразделениями: консультативная поликлиника для взрослых и детей на 140 

посещений в 

смену, 6 

операционных 

блока, 4 

травматолого-

ортопедических 

отделения, 

отделение лучевой 

диагностики, 1 

специализированн

ое детское 

травматолого-

ортопедическое 

отделение, 

отделение 

восстановительного лечения, анестезиолого-реанимационное отделение, 

клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар.   

В 2020 году начато строительство нового корпуса Центра. На одном из 

трех этажей разместится отделение реабилитации, что позволит расширить 

арсенал медицинской помощи. Дополнительный корпус будет сообщаться с 

главным теплым переходом. 

   

https://www.orthoscheb.com/
mailto:fc@orthoscheb.com
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Federal State Budgetary Institution «Federal Center for Traumatology, 

Orthopedics and Endoprosthetics» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation  

 

Legal and actual addresses: 428020, Chuvash Republic - Chuvashia, city 

of Cheboksary, Fyodor Gladkov street, 33. 

Phone: +7 (8352) 70-60-00. 

Website: https://www.orthoscheb.com.  

Email: fc@orthoscheb.com.  

Date of foundation: March 7, 2008. 

Brief history. The Federal State Budgetary Institution «Federal Center for 

Traumatology, Orthopedics and Endoprosthetics» of the Ministry of Health of the 

Russian Federation (Cheboksary) began its work in March 2009. This is one of 

three centers of traumatology and orthopedic profile built in the Russian Federation 

within the framework of the priority national project «Health». 

From 2008 to the present, the Center is headed by Nikolai Stanislavovich 

Nikolaev, Doctor of Medical Sciences, Professor, Excellence in Health Care, 

Honored Doctor of the Chuvash Republic. 

The structure of the center is represented by medical and diagnostic units: an 

advisory polyclinic for adults and children for 140 visits per shift, 6 operating 

units, 4 traumatology and orthopedic departments, a radiation diagnostics 

department, 1 specialized pediatric traumatology and orthopedic department, a 

rehabilitation treatment department, anesthesiology and resuscitation department, 

clinical diagnostic laboratory, day hospital. 

In 2020, construction began on a new building for the Center. A 

rehabilitation department will be located on one of the three floors, which will 

expand the arsenal of medical care. The additional building will communicate with 

the main warm transition. 

   

https://www.orthoscheb.com/
mailto:fc@orthoscheb.com


1165 
 

В центре делают сложнейшие операции: эндопротезирование суставов, 

артроскопию крупных суставов, вертебрологические и нейрохирургические 

операции. 

 Центр представляет собой учреждение полного цикла, которое 

обладает необходимой базой для диагностики, лечения и профилактики 

профильных заболеваний у взрослых и детей с применением передовых 

медицинских технологий.  

Ежегодно медицинскую помощь в стационарных условиях получает 

около 8,5 тысяч пациентов, в амбулаторных – 45,0 тысяч из 80 регионов 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

На базе Центра создан обучающий центр отработки практических 

навыков и стажировки на рабочем месте. 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

- первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

- специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: 

1. При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи: 

анестезиология и 

реаниматология; 

бактериология,  

лабораторная 

диагностика, лечебная 

физкультура, лечебное 

дело, медицинская 

статистика, 

медицинский массаж, 

операционное дело, 

рентгенология, организация сестринского дела,  сестринское дело в 

педиатрии, физиотерапия, функциональная диагностика,  эпидемиология. 

2. При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях: педиатрия, терапия, акушерство и 

гинекология, анестезиология и реаниматология, бактериология, диетология, 

кардиология, клиническая лабораторная диагностика, клиническая 

фармакология, лечебная физкультура и спортивная медицина, мануальная 

терапия, медицинская реабилитация, медицинская статистика, неврология, 

нейрохирургия, организация здравоохранения и общественного здоровья, 

остеопатия, ревматология, рентгенология, рефлексотерапия, сердечно-

сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 

диагностика, урология, физиотерапия, функциональная диагностика, 

хирургия, эндоскопия, эпидемиология. 
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Complex operations are performed in the center: arthroplasty of joints, 

arthroscopy of large joints, vertebrological and neurosurgical operations. 

 The center is a full-cycle institution that has the necessary basis for the 

diagnosis, treatment and prevention of specialized diseases in adults and children 

using advanced medical technologies. 

Annually, about 8.5 thousand patients receive medical care in inpatient 

conditions, 45.0 thousand in outpatients from 80 regions of Russia, countries of the 

near and far abroad. 

On the basis of the Center, a training center was created for practicing 

practical skills and internships at the workplace. 

Types of medical care provided: 

- primary specialized health care; 

- specialized, including high-tech medical care. 

Profiles of provided medical care: 

1. In the provision of primary specialized health care: anesthesiology and 

resuscitation; bacteriology, laboratory diagnostics, physiotherapy exercises, 

general medicine, medical statistics, medical massage, surgery, radiology, nursing, 

pediatric nursing, physiotherapy, functional diagnostics, epidemiology. 

2. When providing primary specialized health care on an outpatient basis: 

pediatrics, therapy, obstetrics and gynecology, anesthesiology and resuscitation, 

bacteriology, dietetics, cardiology, clinical laboratory diagnostics, clinical 

pharmacology, physiotherapy exercises and sports medicine, manual therapy, 

medical rehabilitation , medical statistics, neurology, neurosurgery, organization of 

health care and public health, osteopathy, rheumatology, radiology, reflexology, 

cardiovascular surgery, traumatology and orthopedics, ultrasound diagnostics, 

urology, physiotherapy, functional diagnostics, surgery, endoscopy, epidemiology. 
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3. При оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара: акушерство и гинекология, 

анестезиология и реаниматология, бактериология, диетология, кардиология, 

клиническая лабораторная диагностика, клиническая фармакология, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, 

медицинская реабилитация, медицинская статистика, неврология, 

организация здравоохранения и общественного здоровья, рентгенология, 

рефлексотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и 

ортопедия, трансфузиология, ультразвуковая диагностика, урология, 

физиотерапия, функциональная диагностика, эндоскопия, эпидемиология. 

4. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи: 

- при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях: анестезиология и реаниматология, бактериология, 

диетология, изъятие и хранение органов и (или) тканей человека для 

трансплантации,  кардиология, клиническая лабораторная диагностика, 

клиническая фармакология, лабораторная диагностика, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, медицинский 

массаж, медицинская реабилитация, медицинская статистика, неврология, 

нейрохирургия, онкология, операционное дело,  организация 

здравоохранения и общественного здоровья, остеопатия, педиатрия, 

ревматология, рентгенология, рефлексотерапия, сердечно-сосудистая 

хирургия, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, терапия, 

травматология и ортопедия, трансфузиология, ультразвуковая диагностика, 

урология, физиотерапия, функциональная диагностика, хирургия, 

эндоскопия, эпидемиология; 

 - при оказании 

высокотехнологичной 

медицинской помощи в 

стационарных условиях: 

нейрохирургия, педиатрия, 

травматология и ортопедия, 

хирургия (трансплантация 

органов и (или) тканей 

5. При проведении 

медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и экспертиз: медицинские осмотры 

(предварительные и периодические), медицинские осмотры (предрейсовые и 

послерейсовые), медицинская экспертиза временной нетрудоспособности. 
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3. In the provision of primary specialized health care in a day hospital: 

obstetrics and gynecology, anesthesiology and resuscitation, bacteriology, 

dietetics, cardiology, clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, 

physiotherapy exercises and sports medicine, manual therapy, medical 

rehabilitation, medical statistics , neurology, healthcare organization and public 

health, radiology, reflexology, cardiovascular surgery, traumatology and 

orthopedics, transfusiology, ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, 

functional diagnostics, endoscopy, epidemiology. 

4. When providing specialized, including high-tech medical care: 

- in the provision of specialized medical care in stationary conditions: 

anesthesiology and resuscitation, bacteriology, dietetics, removal and storage of 

human organs and (or) tissues for transplantation, cardiology, clinical laboratory 

diagnostics, clinical pharmacology, laboratory diagnostics, physiotherapy exercises 

and sports medicine, manual therapy, medical massage, medical rehabilitation, 

medical statistics, neurology, neurosurgery, oncology, operations, healthcare and 

public health, osteopathy, pediatrics, rheumatology, radiology, reflexology, 

cardiovascular surgery, nursing, pediatric nursing, therapy , traumatology and 

orthopedics, transfusiology, ultrasound diagnostics, urology, physiotherapy, 

functional diagnostics, surgery, endoscopy, epidemiology; 

 - in the provision of high-tech medical care in stationary conditions: 

neurosurgery, pediatrics, traumatology and orthopedics, surgery (organ and (or) 

tissue transplantation 

5. When carrying out medical examinations, medical examinations and 

examinations: medical examinations (preliminary and periodic), medical 

examinations (pre-trip and post-trip), medical examination of temporary disability. 
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99. ФГБУ Центр медицинской реабилитации «Луч» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
 

Юридический и фактический адреса: 357716, Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Кисловодск, ул. Алексея Реброва 

(ранее Коминтерна), дом 10-11. 

Телефон: 8(87937) 2-02-72, 8(87937) 2-43-82 

Сайт: http://centrluch.ru  

Электронная почта: centrluch@mail.ru  

Дата основания: 1923г. 

Краткая историческая 

справка. В 1923 году был 

ведомственный санаторий 

«Грознефть».  

В 1925 году был создан на 

базе «Грознефти» санаторий № 26 

имени Сталина, емкость его 

составляла 120 коек. 

В годы Великой 

Отечественной войны с 1941 по 

1946 годы на базе здравницы 

располагался эвакогоспиталь. 

В 1961 году переименованный в санаторий им. XXII съезда КПСС 

Четвертого Главного Управления при Министерстве Здравоохранения 

РСФСР 

В 1991 году переименован в санаторий «Луч» и вошел в состав 

Лечебно-оздоровительного объединения Администрации Президента России. 

С 1992 года Указом Президента России от 20 января 1992 года № 26 

санаторий «Луч» включен в 

перечень учреждений 

Министерства здравоохранения 

России для оздоровления детей с 

родителями.  

С 1993 года приказом № 256 

от 02.11.1993 года Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации республиканский 

санаторий «Луч» включен в 

перечень Центров по 

оздоровлению пострадавших в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.  

В 2005 году учреждение имеет подчинение – федеральное 

государственное учреждение санаторий «Луч» федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию. 

  

http://centrluch.ru/
mailto:centrluch@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution Luch Medical Rehabilitation Center of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 357716, Russian Federation, Stavropol 

Territory, city of Kislovodsk, st. Alexey Rebrov (formerly the Comintern), house 

10-11. 

Phone: 8 (87937) 2-02-72, 8 (87937) 2-43-82 

Website: http://centrluch.ru.  

Email: centrluch@mail.ru.  

Date of foundation: 1923 

Brief history. In 1923 there was a departmental sanatorium «Grozneft». 

In 1925, a sanatorium No. 26 named after Stalin was created on the basis of 

Grozneft, with a capacity of 120 beds. 

In the Great Patriotic War, from 1941 to 1946, an evacuation hospital was 

located on the basis of the health resort. 

In 1961, it was renamed into a sanatorium named after I. XXII Congress of 

the CPSU of the Fourth Main Directorate under the Ministry of Health of the 

RSFSR 

In 1991 it was renamed into the sanatorium «Luch» and became a part of the 

Medical and Health Association of the Administration of the President of Russia. 

Since 1992, by Presidential Decree No. 26 of January 20, 1992, the Luch 

sanatorium has been included in the list of Russian healthcare institutions with 

their parents. 

Since 1993, by order No. 256 of 02.11.1993 of the Ministry of Health of the 

Russian Federation, the republican sanatorium «Luch» has been included in the list 

of Centers for the rehabilitation of victims of the Chernobyl accident. 

In 2005, the institution has subordination - the federal state institution 

sanatorium «Luch» of the federal agency for health and social development. 

 

  

http://centrluch.ru/
mailto:centrluch@mail.ru
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До 20.07.2010 – ФГУ санаторий «Луч» Минздравсоцразвития России. С  

20.07.2010 – распоряжением Правительства Российской Федерации 

санаторий «Луч» реорганизован  в форме слияния с Клиникой 

вертеброневрологии Ставропольской государственной медицинской 

академии, с образованием на 

их основе федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Центр 

восстановительной медицины 

и реабилитации «Луч» 

Минздравсоцразвития России; 

с 02.09.2011 - ФГБУ  Центр 

восстановительной медицины 

и реабилитации «Луч» 

переименован в ФГБУ Центр 

медицинской реабилитации 

«Луч» Минздравсоцразвития России; с 21.09.2012 г. - ФГБУ Центр 

медицинской реабилитации «Луч» Минздравсоцразвития России отнесен в 

ведение Министерства здравоохранения Российской Федерации полное 

наименование учреждения - 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

Центр  медицинской 

реабилитации «Луч» 

Министерства 

здравоохранения  Российской 

Федерации. 

Виды оказываемой 

медицинской помощи: 

санаторно-курортная и 

реабилитационная 

медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, 

высокотехнологичная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: болезни органов 

дыхания, Болезни органов кровообращения, болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, Болезни нервной системы. 
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Until 20.07.2010 - FGU sanatorium «Luch» of the Ministry of Health and 

Social Development of Russia. From 20.07.2010 - by order of the Government of 

the Russian Federation, the sanatorium «Luch» was reorganized in the form of a 

merger with the Clinic of 

Vertebral Neurology of the 

Stavropol State Medical 

Academy, with the 

formation on their basis of 

the federal state budgetary 

institution «Center for 

Restorative Medicine and 

Rehabilitation» Luch «of 

the Ministry of Health and 

Social Development of 

Russia; from 02.09.2011 - 

FSBI Center for 

Restorative Medicine and 

Rehabilitation «Luch» was renamed to FSBI Center for Medical Rehabilitation 

«Luch» of the Ministry of Health and Social Development of Russia; from 

21.09.2012 - FSBI Center for Medical Rehabilitation «Luch» of the Ministry of 

Health and Social Development of Russia was assigned to the Ministry of Health 

of the Russian Federation, the full name of the institution - federal state budgetary 

institution Center for Medical Rehabilitation «Luch» of the Ministry of Health of 

the Russian Federation. 

Types of medical care provided: spa and rehabilitation medical care, 

specialized medical care, high-tech medical care. 

Profiles of the provided medical care: diseases of the respiratory system, 

Diseases of the circulatory system, diseases of the musculoskeletal system and 

connective tissue, Diseases of the nervous system. 
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100. ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Барнаул) 
 

Юридический и фактический адреса: 656045, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3. 

Телефон: (3852) 297-501. 

Сайт: www.orthobarnaul.ru  

Электронная почта: 297501@mail.ru.  

Дата основания: 25.05.2012. 

Краткая историческая справка. В 2007 году в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» подписано соглашение о строительстве в 

нагорной части г. Барнаула Федерального центра травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования; 

В 2007 году в рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье» подписано соглашение о строительстве в нагорной части г. 

Барнаула Федерального центра травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования. 

Структура центра представлена лечебно-диагностическими 

подразделениями, оснащенными современным оборудованием, которое 

позволяет проводить обследование и лечение с использованием мировых 

достижений медицинской науки и практики: 

- консультативная поликлиника для взрослых и детей на 140 

посещений в смену; 

http://www.orthobarnaul.ru/
mailto:297501@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution «Federal Center for Traumatology, 

Orthopedics and Endoprosthetics» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation  

 

Legal and actual addresses: 656045, Altai Territory, Barnaul, st. 

Lyapidevsky, 1/3. 

Phone: (3852) 297-501. 

Website: www.orthobarnaul.ru 

Email: 297501@mail.ru. 

Date of foundation: 25.05.2012. 

Brief history. In 2007, within the framework of the priority national project 

«Health», an agreement was signed on the construction of the Federal Center for 

Traumatology, Orthopedics and Endoprosthetics in the upland part of Barnaul; 

In 2007, within the framework of the priority national project «Health», an 

agreement was signed on the construction of the Federal Center for Traumatology, 

Orthopedics and Endoprosthetics in the upland part of Barnaul. 

The structure of the center is represented by medical and diagnostic units 

equipped with modern equipment that allows examination and treatment using the 

world achievements of medical science and practice: 

- an advisory clinic for adults and children for 140 visits per shift; 

- four adult traumatology and orthopedic departments with 150 beds; 

- pediatric traumatology and orthopedic department with the possibility of 

joint stay of mother and child for 15 places; 
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- четыре взрослых травматолого-ортопедических отделения на 150 

мест; 

- детское травматолого-ортопедическое отделение с возможностью 

совместного пребывания матери и ребенка на 15 мест; 

- анестезиолого-реанимационное отделение на 12 мест; 

- операционный блок с семью операционными залами и палатой 

пробуждения на 3 места; 

- клинико-диагностическая лаборатория; 

- рентгеновское отделение; 

- отделение ранней медицинской реабилитации; 

- дневной стационар на 12 мест. 

В центре работают высококвалифицированные специалисты, 

обладающие большим практическим опытом и постоянно 

совершенствующие 

свою медицинскую 

квалификацию. 97% 

врачей и 82% 

медицинских сестер 

имеют 

квалификационные 

категории, из них 

89% врачей и 65% 

медицинских сестер 

имеют высшую и 

первую 

квалификационные 

категории, 8 

сотрудников имеют 

ученую степень. Врачебный и средний медицинский персонал проходит 

углубленную стажировку на базе ведущих клиник Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

25 мая 2012 года зарегистрировано юридическое лицо ФГБУ «ФЦТОЭ» 

Минздрава России (г. Барнаул); 

14 декабря 2012 года приняты первые пациенты консультативной 

поликлиники; 

25 декабря 2012 года состоялись первые операции в детском 

травматолого-ортопедическом отделении 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, специализированная медико-санитарная помощь, 

высокотехнологичная медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: нейрохирургия, 

травматология и ортопедия. 
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- anesthesiology and intensive care unit for 12 places; 

- an operating unit with seven operating rooms and an awakening ward for 3 

places; 

- clinical diagnostic laboratory; 

- X-ray department; 

- department of early medical rehabilitation; 

- day hospital for 12 beds. 

The center employs highly qualified specialists with extensive practical 

experience and constantly improving their medical qualifications. 97% of doctors 

and 82% of nurses have qualification categories, of which 89% of doctors and 65% 

of nurses have the highest and first qualification categories, 8 employees have an 

academic degree. Medical and nursing staff undergo in-depth training at the 

leading clinics of the Russian Federation and foreign countries. 

On May 25, 2012, the legal entity FGBU «FTsTOE» of the Ministry of 

Health of Russia was registered (Barnaul); 

On December 14, 2012, the first patients of the consultative clinic were 

admitted; 

On December 25, 2012, the first operations took place in the pediatric 

traumatology and orthopedic department 

Types of medical care provided: primary health care, specialized health 

care, high-tech medical care. 

Profiles of provided medical care: neurosurgery, traumatology and 

orthopedics. 
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101. ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 
 

Юридический и фактический адреса: 630087, Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Немировича-

Данченко, дом 132/1. 

Телефон: 8(383)349-83-01 

Сайт: https://neuronsk.ru  

Электронная почта: info@neuronsk.ru  

Дата основания: 31.05.2012. 

Краткая историческая справка. ФГБУ «ФЦН» Минздрава России (г. 

Новосибирск) ведущее в Российской Федерации медицинское учреждение, в 

котором предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь в 

области нейрохирургии и смежных областях медицины, а также 

разрабатываются современные методы профилактики, диагностики и лечения 

с учетом профиля деятельности.  

Учреждение создано на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2011 г. № 1906-р и зарегистрировано в 

качестве юридического лица 31.05.2012. Начало медицинской, в т.ч. 

хирургической, 

деятельности – 

ноябрь 2012 

года.  

В центре 

успешно 

проводятся 

операции по 

лечению 

невралгии 

тройничного 

нерва, 

каротидная 

эндартерэктомия

, которая 

позволяет предотвратить инсульт, операции с интраоперационным 

пробуждением, операции по реконструкции врожденной деформации костей 

черепа при краниосиностозе, хирургическое лечение кавернозных ангиом 

головного мозга, операции по удалению опухолей головного  и спинного 

мозга, а также удаление «двойной» опухоли головы, хирургическое лечение 

синдрома Горхема-Стоута, лечение болезни Мойа-мойа и другие виды 

хирургических вмешательств, полный перечень которых размещен в разделе 

«Клинические отделения» в соответствии с отделением, которое данной 

патологией занимается. 

   

https://neuronsk.ru/
mailto:info@neuronsk.ru
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Federal State Budgetary Institution «Federal Center of Neurosurgery» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation (Novosibirsk) 

 

Legal and actual addresses: 630087, Russian Federation, Novosibirsk 

region, city of Novosibirsk, Nemirovich-Danchenko street, house 132/1. 

Phone: 8 (383) 349-83-01 

Website: https://neuronsk.ru 

Email: info@neuronsk.ru 

Date of foundation: 31.05.2012. 

Brief history. FSBI «Federal Center of Neurosurgery» of the Ministry of 

Health of Russia (Novosibirsk) is the leading medical institution in the Russian 

Federation, which provides high-tech medical care in the field of neurosurgery and 

related fields of medicine, as well as develops modern methods of prevention, 

diagnosis and treatment, taking into account the profile of the activity. 

The institution was created on the basis of the order of the Government of 

the Russian Federation dated November 1, 2011 No. 1906-r and registered as a 

legal entity on May 31, 2012. Medical start, incl. surgical activity - November 

2012. 

The center successfully carries out operations to treat trigeminal neuralgia, 

carotid endarterectomy, which prevents stroke, operations with intraoperative 

awakening, operations to reconstruct congenital deformities of the skull bones in 

craniosynostosis, surgical treatment of cavernous angiomas of the brain, operations 

to remove tumors of the brain and spinal cord, as well as removal of a «double» 

head tumor, surgical treatment of Gorham-Stout syndrome, treatment of Moya-

moya disease and other types of surgical interventions, a complete list of which is 

available in the «Clinical Departments» section in accordance with the department 

that deals with this pathology. 
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Коечный фонд Учреждения представлен 100 нейрохирургическими 

койками круглосуточного пребывания и 12 реанимационными койками.  

Анализируя основные показатели медицинской помощи за период 

2012-2020 годы необходимо отметить, что за данные периоды деятельности 

учреждением полностью достигнуты показатели государственного задания 

на оказание государственных услуг, характеризующие объем и качество 

государственной услуги (работы), выполнено около 28 тысяч операций, 

пролечено около 30 тысяч пациентов. 

 
Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи:  
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; лечебной 

физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; 

операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; 

сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; функциональной 

диагностике; 
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The hospital's bed fund is represented by 100 round-the-clock neurosurgical 

beds and 12 intensive care beds. 

Analyzing the main indicators of medical care for the period 2012-2020, it 

should be noted that for these periods of activity, the institution fully achieved the 

indicators of the state task for the provision of public services, characterizing the 

volume and quality of public services (work), performed about 28 thousand 

operations, treated about 30 thousand patients. 

Types of provided medical care: primary health care; specialized, 

including high-tech, medical care. 

Profiles of provided medical care: 

In the provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works (services) are organized and performed: 

1) in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

in: anesthesiology and resuscitation; bacteriology; disinfectology; laboratory 

diagnostics; physiotherapy exercises; medical statistics; medical massage; 

operational business; nursing organization; radiology; nursing; nursing in 

pediatrics; functional diagnostics; 

2) in the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

pediatrics; therapy; 
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2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии; терапии; 

3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности); бактериологии; 

дерматовенерологии; кардиологии; неврологии; нейрохирургии; онкологии; 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); 

офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; 

рентгенологии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; 

урологии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; 

эндоскопии; эпидемиологии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; 

бактериологии; дезинфектологии; детской хирургии; диетологии; 

клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; 

лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской статистике; 

медицинскому массажу; неврологии; нейрохирургии; неонатологии; 

онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 

операционному делу; организации сестринского дела; педиатрии; 

рентгенологии; рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; сердечно-

сосудистой хирургии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; 

терапии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; функциональной 

диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. 

2) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: нейрохирургии; сердечно-сосудистой хирургии. 
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3) in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

for: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination of pregnancy); bacteriology; 

dermatovenerology; cardiology; neurology; neurosurgery; oncology; 

otorhinolaryngology (excluding cochlear implantation); ophthalmology; 

occupational pathology; psychiatry; psychiatry-addiction; radiology; traumatology 

and orthopedics; ultrasound diagnostics; urology; functional diagnostics; surgery; 

endocrinology; endoscopy; epidemiology. 

When providing specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: 

1) in the provision of specialized medical care in inpatient conditions for: 

anesthesiology and resuscitation; bacteriology; disinfectology; pediatric surgery; 

dietetics; clinical laboratory diagnostics; clinical pharmacology; physiotherapy 

exercises and sports medicine; medical statistics; medical massage; neurology; 

neurosurgery; neonatology; oncology; healthcare and public health organizations; 

operational business; nursing organization; pediatrics; radiology; X-ray 

endovascular diagnosis and treatment; cardiovascular surgery; nursing; nursing in 

pediatrics; therapy; transfusiology; ultrasound diagnostics; functional diagnostics; 

surgery; endocrinology; endoscopy; epidemiology. 

2) in the provision of high-tech medical care in stationary conditions for: 

neurosurgery; cardiovascular surgery. 
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102. ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

Юридический и фактический адреса: 238313, Калининградская 

область, Гурьевский р-н, пос. Родники, ш. Калининградское, д. 4. 

Телефоны: 

Телефон регистратуры поликлиники: 8 (4012) 592-072 

Телефон регистрации на платные услуги: 8 (4012) 592-151 

Телефон приемного отделения: 8 (4012) 592-067 

Факс: 8 (4012) 592-198 

Для справок: 8 (4012) 592-134 

Сайт: https://kldcardio.ru  

Электронная почта: staff.dep@kldcardio.ru  

Дата основания: 07.02.2006. 

Краткая историческая справка. 

2008-2012 – Строительство Центра; 

Ноябрь 2011 г. - Создание Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

(г.Калининград); 

19.07.2012 – Ввод в эксплуатацию здания кардиоцентра; 

27.07.2012 – Получение лицензии Центром; 

07.08.2012 – Выполнено первое диагностическое исследование – 

коронарография; 

17.10.2012 - Официальное открытие Центра (визит Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева); 

   

https://kldcardio.ru/
mailto:staff.dep@kldcardio.ru
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FSBI « Federal Center for High Medical Technologies» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation  

 

Legal and actual addresses: 238313, Kaliningrad region, Guryevsky 

district, pos. Springs, sh. Kaliningradskoe, 4. 

Phones: 

Polyclinic registration phone: 8 (4012) 592-072 

Registration phone for paid services: 8 (4012) 592-151 

Reception office phone: 8 (4012) 592-067 

Fax: 8 (4012) 592-198 

For inquiries: 8 (4012) 592-134 

Website: https://kldcardio.ru  

Email: staff.dep@kldcardio.ru  

Date of foundation: 07.02.2006. 

Brief history. 

2008-2012 - Construction of the Center; 

November 2011 - Creation of the Federal State Budgetary Institution 

«Federal Center for Cardiovascular Surgery» (Kaliningrad); 

07.19.2012 - Commissioning of the building of the cardio center; 

07/27/2012 - Obtaining a license by the Center; 

07.08.2012 - The first diagnostic study, coronary angiography, was 

performed; 

17/10/012 - Official opening of the Center (visit of the Prime Minister of the 

Russian Federation D.A. Medvedev); 

   

https://kldcardio.ru/
mailto:staff.dep@kldcardio.ru
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2012 – 2013 – для пациентов Центра организована долечивание 

(реабилитация) в санаториях «Янтарь» и «Янтарный берег» г. Светлогорска, 

а также в ЦРБ г.Зеленоградска и г.Пионерска.  

Для пациентов Центра организована долечивание (реабилитация) в 

санаториях «Янтарь» и «Янтарный берег» г. Светлогорска, а также в ЦРБ 

г.Зеленоградска и г.Пионерска.  

Для пациентов Центра организована долечивание (реабилитация) в 

санаториях «Янтарь» и «Янтарный берег» г. Светлогорска, а также в ЦРБ 

г.Зеленоградска и г.Пионерска.  

Май 2013 – организованы еженедельные консультативные выезды 

специалистов Центра в медицинские организации Калининграда и области 

совместно с ТФОМС и Министерством здравоохранения региона. Первый 

выезд состоялся 31 мая в Светлогорскую центральную районную 

поликлинику. Ежегодно на таких выездных консультациях специалисты 

Центра осматривают порядка 900 человек с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями для определения необходимости оперативного лечения и 

направления в Центр. 

Сентябр

ь 2013 – 

Организована 

первая в 

Калининграде 

«Международ

ная Школа по 

лечению детей 

с 

врожденными 

пороками 

сердца» под 

эгидой альянса 

«От сердца к сердцу». Школа стала ежегодной. Каждой осенью 

калининградские и американские врачи– детские кардиологи, кардиохирурги 

проводят теоретические и практические занятия, делятся с коллегами 

новейшими достижениями в диагностике и лечении детей с врожденными 

пороками сердца. 

Организована первая в Калининграде «Международная Школа по 

лечению детей с врожденными пороками сердца» под эгидой альянса «От 

сердца к сердцу». Школа стала ежегодной. Каждой осенью калининградские 

и американские врачи– детские кардиологи, кардиохирурги проводят 

теоретические и практические занятия, делятся с коллегами новейшими 

достижениями в диагностике и лечении детей с врожденными пороками 

сердца 
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2012 - 2013 - aftercare (rehabilitation) was organized for the patients of the 

Center in the sanatoriums «Yantar» and «Yantarny Bereg» in Svetlogorsk, as well 

as in the Central Regional Hospital of Zelenogradsk and Pionersk. 

Aftercare (rehabilitation) is organized for the patients of the Center in the 

sanatoriums «Yantar» and «Yantarny Bereg» in Svetlogorsk, as well as in the 

Central Regional Hospital of Zelenogradsk and Pionersk. 

Aftercare (rehabilitation) is organized for the patients of the Center in the 

sanatoriums «Yantar» and «Yantarny Bereg» in Svetlogorsk, as well as in the 

Central Regional Hospital of Zelenogradsk and Pionersk. 

May 2013 - weekly consultative visits of the Center's specialists to medical 

organizations in Kaliningrad and the region were organized together with the 

Territorial Fund of Compulsory Health Insurance and the Ministry of Health of the 

region. The first visit took place on May 31 to the Svetlogorsk central district 

polyclinic. Every year, at such field consultations, the Center's specialists examine 

about 900 people with cardiovascular diseases to determine the need for surgical 

treatment and referral to the Center. 

September 2013 - The first in Kaliningrad «International School for the 

Treatment of Children with Congenital Heart Diseases» was organized under the 

auspices of the «From Heart to Heart» alliance. The school became annual. Every 

autumn, Kaliningrad and American doctors - pediatric cardiologists, cardiac 

surgeons conduct theoretical and practical classes, share with their colleagues the 

latest achievements in the diagnosis and treatment of children with congenital heart 

defects. 

The first in Kaliningrad «International School for the Treatment of Children 

with Congenital Heart Diseases» was organized under the auspices of the «From 

Heart to Heart» alliance. The school became annual. Every autumn, Kaliningrad 

and American doctors - pediatric cardiologists, cardiac surgeons conduct 

theoretical and practical classes, share with their colleagues the latest achievements 

in the diagnosis and treatment of children with congenital heart defects. 
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Ноябрь 2013 – на базе Центра проводится первая в регионе 

Всероссийская конференция с международным участием, посвященная 

вопросам сердечно-сосудистой хирургии. Ежегодно Форум, ставший 

традиционным, собирает более 400 делегатов – кардиологов, 

кардиохирургов, терапевтов, организаторов здравоохранения 

Июнь 2014 – основан информационный вестник Центра. Издание 

выходит ежеквартально, выполняет информационно-просветительскую 

функцию. 

Август 2014 – принято решение об организации круглосуточной 

экстренной госпитализации в Центр пациентов Калининградской области с 

острой сосудистой патологией (Приказ Министерства здравоохранения 

Калининградской области от 25.08.2014) 

Май 2015 – центр становится многопрофильным. В соответствии с 

приказом Министра здравоохранения РФ открывается отделение 

травматологии и ортопедии. Кардиоцентр получает новое название – 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

высоких медицинских технологий» Минздрава России (г.Калининград) 

14.08.2015 – отделение травматологии и ортопедии начало свою работу 

как по оказанию хирургической помощи (эндопротезированию), так и по 

консультированию жителей области по всем вопросам, касающимся 

травматологии и ортопедии. 

 

 
 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная 

помощь,  
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November 2013 - the first in the region All-Russian conference with 

international participation dedicated to the issues of cardiovascular surgery is held 

on the basis of the Center. Every year, the Forum, which has become traditional, 

gathers more than 400 delegates - cardiologists, cardiac surgeons, therapists, 

healthcare organizers 

June 2014 - Information bulletin of the Center was founded. The publication 

is published on a quarterly basis and carries out an informational and educational 

function. 

August 2014 - a decision was made to organize a round-the-clock 

emergency hospitalization at the Center for Patients of the Kaliningrad Region 

with acute vascular pathology (Order of the Ministry of Health of the Kaliningrad 

Region of 08.25.2014) 

May 2015 - the center becomes multidisciplinary. In accordance with the 

order of the Minister of Health of the Russian Federation, a department of 

traumatology and orthopedics is opened. The cardiac center receives a new name - 

Federal State Budgetary Institution «Federal Center for High Medical 

Technologies» of the Ministry of Health of Russia (Kaliningrad) 

08/14/2015 - the Department of Traumatology and Orthopedics began its 

work both to provide surgical assistance (endoprosthetics) and to advise the 

residents of the region on all issues related to traumatology and orthopedics. 

Types of medical care provided: primary health care, primary specialized 

health care. 
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Профили оказываемой медицинской помощи: 

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): При оказании первичной 

доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, лабораторной 

диагностике, лечебному делу, медицинскому массажу, медицинской 

статистике, операционному делу, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

функциональной диагностике. При оказании первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации 

здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению 

сестринской деятельностью 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, дезинфектологии, дерматовенерологии, детской 

кардиологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, 

сердечно¬сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, 

функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии, 

эпидемиологии. 
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Profiles of provided medical care: 

- in the provision of primary, including pre-medical, medical and 

specialized, medical and sanitary care, the following works (services) are 

organized and performed: general medicine, medical massage, medical statistics, 

operations, nursing, radiology, nursing, pediatric nursing, functional diagnostics. In 

the provision of primary medical health care on an outpatient basis for: 

organization of health care and public health, therapy, management of nursing 

activities 

- in the provision of primary specialized health care on an outpatient basis 

in: obstetrics and gynecology (except for the use of assisted reproductive 

technologies and artificial termination of pregnancy), anesthesiology and 

resuscitation, disinfectology, dermatovenerology, pediatric cardiology, dietetics, 

cardiology, clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, neurology, 

healthcare organization and public health, otorhinolaryngology (excluding cochlear 

implantation), ophthalmology, radiology, cardiovascular surgery, traumatology and 

orthopedics, ultrasound diagnostics, nursing management, urology, functional 

diagnostics, surgery, endocrinology, endoscopy, epidemiology; 

- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: in the provision of 

specialized medical care in stationary conditions for: anesthesiology and 

resuscitation, bacteriology, disinfectology, pediatric cardiology, dietetics, 

cardiology, clinical laboratory diagnostics, clinical pharmacology, laboratory 

diagnostics, physiotherapy exercises and sports medicine, operations, healthcare 

organization and public health, radiology, X-ray endovascular diagnostics and 

treatment, cardiovascular surgery, traumatology and orthopedics, transfusiology, 

ultrasound diagnostics, functional diagnostics, epidemiology; 
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- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, 

бактериологии, дезинфектологии, детской кардиологии, диетологии, 

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической 

фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, операционному делу, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, рентгенологии, рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и 

ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 

диагностике, эпидемиологии 

- при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: детской кардиологии, 

кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии. 

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказании скорой специализированной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по: анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью 

- при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): При проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). При проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 

профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности, 

экспертизе связи заболеваний с профессией 
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- in the provision of specialized, including high-tech, medical care, the 

following works (services) are organized and performed: in the provision of high-

tech medical care in stationary conditions for: pediatric cardiology, cardiology, 

cardiovascular surgery, traumatology and orthopedics. In the provision of 

ambulance, including emergency specialized, medical care, the following works 

(services) are organized and performed: when providing emergency specialized 

medical care on an outpatient basis in: anesthesiology and resuscitation, 

cardiology, healthcare organization and public health 

- during medical examinations, medical examinations and medical 

examinations, the following works (services) are organized and performed: When 

conducting medical examinations by: medical examinations (preliminary, 

periodic), medical examinations (pre-trip, post-trip). When conducting medical 

examinations on: examination of the quality of medical care, examination of 

professional suitability, examination of temporary disability, examination of the 

connection of diseases with the profession 
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ / SANATORIUM 

INSTITUTIONS 

 

103. ФГБУ «Детский ортопедический санаторий «Пионерск» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Пионерский, Калининградская область 
 

Юридический и фактический адреса: 238590  Калининградская 

область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.44 А. 

Телефон: тел. (840155) 2-25-75 тел..факс (840155) 2-19-48. 

Сайт: http:..www.ortosanatorium.ru. 

Электронная почта: sanpionersk@mail.ru. 

Дата основания: 23.12.1946. 

Краткая историческая справка.  В августе 1946 года бывший 

немецкий курорт Нойкурен решением Совета Министров СССР был передан 

в ведение органов здравоохранения для организации детского санатория 

республиканского подчинения. 

Первым директором курорта стал Дмитриевский Лев Владимирович, 

который вложил 

много сил, терпения 

и организаторского 

таланта в 

восстановление и 

подготовку корпусов 

к приему больных 

детей. Окончательное 

же решение об 

организации 

санатория было 

принято 9 ноября 

1946 года. Создание 

санатория было 

поручено военному 

врачу, хирургу с 25-

летним стажем - Сучкову Петру Васильевичу. Сроки и масштабы 

организационных и восстановительных работ того времени просто 

поражают, учитывая, что все работы происходили в условиях послевоенной 

разрухи и голода. Не было ни транспорта, ни продуктов, ни медикаментов. 

Но уже к началу ноября 1946 года был сформирован коллектив 

санатория в количестве 44 человек, и через полтора месяца, 23 декабря, 

санаторий принял первую группу больных детей - 51 человека. 

 

 

  

http://www.ortosanatorium.ru/
mailto:sanpionersk@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution Children's Orthopedic 

Sanatorium «Pionersk» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Pionersky, Kaliningrad Region 

 

Legal and actual addresses: 238590 Kaliningrad region, Pionersky, st. 

Komsomolskaya, 44 A. 

Phone: (840155) 2-25-75 tel..fax (840155) 2-19-48. 

Website: http:..www.ortosanatorium.ru. 

Email: sanpionersk@mail.ru. 

Date of foundation: 12.23.1946. 

Brief historical background. In August 1946, the former German resort of 

Neukuren was transferred to the 

jurisdiction of the health 

authorities by the decision of 

the Council of Ministers of the 

USSR to organize a children's 

sanatorium of republican 

subordination. 

The first director of the 

resort was Lev Vladimirovich 

Dmitrievsky, who put a lot of 

effort, patience and 

organizational talent into the 

restoration and preparation of 

the buildings to receive sick 

children. The final decision on the organization of the sanatorium was made on 

November 9, 1946. The creation of the 

sanatorium was entrusted to a military 

doctor, surgeon with 25 years of experience 

- Suchkov Pyotr Vasilievich. The timing 

and scale of organizational and 

reconstruction work at that time is simply 

amazing, given that all the work took place 

in the conditions of post-war devastation 

and famine. There was no transport, no 

food, no medicine. 

But by the beginning of November 

1946, a collective of 44 people was formed 

at the sanatorium, and a month and a half 

later, on December 23, the sanatorium 

received the first group of sick children - 51 people. 

 

  

http://www.ortosanatorium.ru/
mailto:sanpionersk@mail.ru
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23 декабря 1946 года и стали считать днем рождения первого 

санатория Калининградской области. 

Благодаря организаторскому таланту руководителя и трудовому 

энтузиазму его сподвижников, деятельность в санатории бурно развивалась. 

С 1948 года в санатории стала широко применяться климатотерапия, с 

этой целью было построено 

7 полуоткрытых веранд на берегу моря, метеостанция. 

С 1950 года по 1953 год были введены в эксплуатацию еще 3 

лечебных корпуса, коечный фонд увеличился до 500, работало уже свыше 

400 сотрудников, из них 34 

врача. 

С 1948 года в 

санатории стали 

проводиться операции на 

суставах, а с 1952 года на 

позвоночнике. 

Все первые операции 

проводились хирургами 

ЛИХТА.3 

В последующие 

годы, после 

перепрофилирования 

санатория в ортопедический, 

в санатории широко 

оперировали сотрудники 

НИИ им. Турнера - доктора 

наук - Тихоненков Е.С., 

Поздникин Ю.И. совместно 

с хирургами санатория. 

Огромная работа по 

расширению санатория, 

улучшению лечения и 

содержания больных, быта 

сотрудников проводилась 

главными врачами Соколовым Г.В., затем Прудниковым Н.С. О них до сих 

пор вспоминают с большой благодарностью и теплотой. 

Хирурги санатория оперировали больных совместно с врачами 

Московского НИИ туберкулеза, Ленинградского НИИ детской ортопедии и 

травматологии им. Турнера. Под их руководством осваивались новые методы 

лечения и диагностики, проводилась научная работа, защищались 

диссертации, печатались научные статьи. 

 

  

                                                           
3 ЛИХТА - Ленинградский институт хирургического туберкулеза и костно-суставных заболеваний 
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December 23, 1946 and began to be considered the birthday of the first 

sanatorium in the Kaliningrad region. 

Thanks to the organizational 

talent of the leader and the labor 

enthusiasm of his associates, the 

activity in the sanatorium developed 

rapidly. 

Since 1948, climatotherapy 

began to be widely used in the 

sanatorium, for this purpose it was 

built 

7 semi-open verandas on the 

seashore, meteorological station. 

From 1950 to 1953, 3 more 

medical buildings were put into 

operation, the bed capacity increased 

to 500, more than 400 employees 

already worked, of which 34 were 

doctors. 

Since 1948, operations on the 

joints began to be carried out in the 

sanatorium, and since 1952 on the 

spine. 

All the first operations were performed by LIKHTA4 surgeons. 

In subsequent years, after the re-profiling of the sanatorium into an 

orthopedic one, the employees of the N.N. Turner - doctors of sciences - 

Tikhonenkov E.S., Pozdnikin Yu.I. together with the surgeons of the sanatorium. 

A huge work on expanding the sanatorium, improving the treatment and 

maintenance of patients, the everyday life of employees was carried out by the 

chief physicians GV Sokolov, then N.S. Prudnikov. They are still remembered 

with great gratitude and warmth. 

The surgeons of the sanatorium operated on patients together with the 

doctors of the Moscow Research Institute of Tuberculosis, the Leningrad Research 

Institute of Pediatric Orthopedics and Traumatology named after V.I. Turner. 

Under their leadership, new methods of treatment and diagnostics were mastered, 

scientific work was carried out, dissertations were defended, scientific articles 

were published. 

  

                                                           
4 LIKHTA - Leningrad Institute of Surgical Tuberculosis and Osteoarticular Diseases 
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Среди первых хирургов санатория были Зорохович М.Я., д.мед.наук 

Дрибинский М.Б., Соколов Г.В., Чепиков В.М., Комм Б.Г., продолжили их 

традиции Позовский Ю.И., Мальгинов Ю.С., Ким В.В. 

Более чем за полвека в санатории выполнено 6000 операций. Только с 

момента перепрофилирования санатория в ортопедический было выполнено 

более 3000 оперативных вмешательств. С 1970 года в санатории применялся 

чрескостный остеосинтез по Илизарову. Все известные виды оперативного 

лечения ортопедических больных были выполнены в санатории как 

сотрудниками ведущих НИИ страны, так и хирургами санатория. 

С 2012 года проводится только санаторно-курортное лечение, а с 2015 

года и медицинская реабилитация. Санаторий «Пионерск» является одним из 

крупнейших учреждений страны своего профиля. 

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная 

медицинская помощь (медицинская реабилитация), санаторно-курортная 

медицинская помощь  

Профили оказываемой медицинской помощи: болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, болезни нервной системы.  
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Among the first surgeons of the sanatorium were Zorokhovich M.Ya., 

Doctor of Medical Sciences Dribinsky M.B., Sokolov G.V., Chepikov V.M., 

Komm B.G., continued their traditions Pozovsky Yu.I., Malginov Yu.S., Kim V.V. 

For more than half a century, 6000 operations have been performed in the 

sanatorium. More than 3000 surgical interventions have been performed since the 

moment the sanatorium was converted into an orthopedic one. Since 1970, Ilizarov 

transosseous osteosynthesis has been used in the sanatorium. All known types of 

surgical treatment of 

orthopedic patients were 

performed in the 

sanatorium both by 

employees of the country's 

leading research institutes 

and by the surgeons of the 

sanatorium. 

Since 2012, only 

spa treatment has been 

carried out, and since 

2015, medical 

rehabilitation has also been 

provided. Sanatorium 

«Pionersk» is one of the 

largest institutions in the 

country in its profile. 

Types of medical 

care provided. specialized 

medical care (medical 

rehabilitation), sanatorium 

medical care 

Profiles of the 

provided medical care: 

diseases of the 

musculoskeletal system 

and connective tissue, diseases of the nervous system. 
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104. ФГБУ детский психоневрологический санаторий «Калуга-Бор» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 248007 Калужская область, 

г.Калуга, ул.Калуга-Бор, дом 3 

Телефон: 8 (4842)57-40-41 

Сайт: https://калуга-бор.рф/  

Электронная почта: kalugabor40@yandex.ru  

Дата основания: 01.06.1948  

Краткая историческая справка. В сосновом бору Калуги на базе 

ликвидированного госпиталя   с ноября 1945г. по май 1948г. размещался 

санаторий для лечения фронтовиков – инвалидов. 

С 1948 по 1964годы 

здесь получали лечение дети с 

последствиями перенесенного 

полиомиелита. 

С 1965года санаторий 

принимает на лечение детей с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

(остаточные явления 

полиомиелита и детский церебральный паралич). 

 

  

https://калуга-бор.рф/
mailto:kalugabor40@yandex.ru
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Federal State Budgetary Institution Children's Psychoneurological 

Sanatorium «Kaluga-Bor» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation 

 

Legal and actual address: 248007 

Kaluga region, Kaluga, Kaluga-Bor street, 

building 3 

Phone: 8 (4842) 57-40-41 

Website: https://калуга-бор.рф/ 

Email: kalugabor40@yandex.ru  

Date of foundation: 01.06.1948 

Brief history. In the pine forest of 

Kaluga on the basis of a liquidated hospital 

since November 1945. to May 1948 

housed a sanatorium for the treatment of 

disabled veterans. 

 

From 1948 to 1964, children with 

the consequences of poliomyelitis were 

treated here.  

Since 1965, the sanatorium has been receiving treatment for children with 

musculoskeletal disorders (residual effects of poliomyelitis and cerebral palsy). 

 

  

https://калуга-бор.рф/
mailto:kalugabor40@yandex.ru
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В 1971 году санаторий перепрофилирован в психоневрологический 

санаторий для детей с 

церебральным параличом. С этого 

времени научное руководство его 

работой осуществляет 

Всесоюзный научно-методический 

центр восстановительного лечения 

детских церебральных параличей, 

возглавляемый доктором 

медицинских наук, заслуженным деятелем науки РСФСР профессором 

К.А.Семеновой. 

С 2004года профиль 

санатория и перечень 

показаний для 

санаторного лечения 

расширился по 

заболеваниям нервной 

системы. 

С мая 2010г. в связи 

с вводом в эксплуатацию 

корпуса «Мать и дитя», учреждение принимает на санаторно-курортное 

лечение детей, нуждающихся в постоянном уходе, в сопровождении 

законных представителей. 

Виды оказываемой 

медицинской помощи. Оказание 

медицинской помощи при 

санаторно-курортном лечении 

Профили оказываемой 

медицинской помощи Болезни 

нервной системы (центральной и 

периферической с двигательными, 

чувствительными нарушениями, в том числе сочетающиеся психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани). 
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In 1971, the sanatorium was redesigned into a neuropsychiatric sanatorium 

for children with cerebral palsy. Since that time, the scientific guidance of its work 

has been carried out by the All-Union Scientific and Methodological Center for 

Rehabilitation Treatment of 

Cerebral Palsy, headed by Doctor of 

Medical Sciences, Honored Scientist 

of the RSFSR Professor K.A. 

Semenova. 

Since 2004, the profile of the 

sanatorium and the list of 

indications for sanatorium treatment 

has expanded in terms of diseases of 

the nervous system. 

Since May 2010 In 

connection with the commissioning of the “Mother and Child” building, the 

institution accepts children in need of constant care for sanatorium-resort 

treatment, accompanied by legal representatives. 

Types of medical care provided. Provision of medical care in spa treatment 

Profiles of provided medical care. Diseases of the nervous system (central 

and peripheral with motor, sensory disorders, including those associated with 

mental and behavioral disorders, diseases of the musculoskeletal system and 

connective tissue). 
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105. ФГБУ детский психоневрологический санаторий «Теремок» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 238530, Российская 

Федерация, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Октябрьская, д. 13 

Телефон: 8(40150)32008. 

Сайт: http://teremok.sochost.ru  

Электронная почта: sekretar_terem@mail.ru  

Дата основания: 21.11.1958 

Краткая историческая справка. В 1958 году в соответствии с 

приказом Главного управления здравоохранения РСФСР № 135 от 5 августа 

1958 года в системе Калининградского территориального управления 

курортами, санаториями и домами отдыха на базе ликвидированного дома 

отдыха им. 9 апреля был образован Санаторий № 2 «Зеленоградск» (ныне 

«Теремок»). 

1960 год – санаторий перешел в подчинение Северо-западного 

зонального управления специализированных санаториев.  

1971 год – в соответствии с приказом Минздрава РСФСР № 163 от 9 

июля 1971 г. санаторий был перепрофилирован в учреждение по оказанию 

помощи детям с психоневрологическими заболеваниями. 

1981 год санаторий № 2 «Зеленоградск» был переименован в 

«Республиканский детский психоневрологический санаторий «Теремок». 

2012 год Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский психоневрологический санаторий «Теремок» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

В настоящее 

время Детский 

санаторий «Теремок» 

оказывает 

специализированную 

санаторно-курортную 

помощь и медицинскую 

реабилитацию детям в 

возрасте от 1 года до 17 

лет включительно в 

сопровождении 

законного 

представителя, детям от 

6 до 15 лет без сопровождения законного представителя, если необходимость 

сопровождения не обусловлена медицинскими показания с заболеваниями 

центральной и периферической нервной системы различной этиологии с 

двигательными, чувствительными нарушения, нарушениями речи и развития.                 

   

http://teremok.sochost.ru/
mailto:sekretar_terem@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution Children's Psychoneurological 

Sanatorium «Teremok» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 238530, Russian Federation, Kaliningrad region, 

Zelenogradsk, st. October, 13 

Phone: 8 (40150) 32008. 

Website: http://teremok.sochost.ru 

Email: sekretar_terem@mail.ru 

Date of foundation: 21.11.1958 

Brief history. In 1958 in accordance with the order of the Main Directorate 

of Health of the RSFSR No. 135 of August 5, 1958 in the system of the 

Kaliningrad territorial administration of resorts, sanatoriums and rest houses on the 

basis of the liquidated rest house named after V.I. On April 9, Sanatorium No. 2 

«Zelenogradsk» (now «Teremok») was founded. 

1960 - the sanatorium was transferred to the subordination of the North-

Western zonal management of sanatoriums. 

1971 - in accordance with the order of the Ministry of Health of the RSFSR 

No. 163 of July 9, 1971, the sanatorium was re-profiled in an institution for 

helping children with neuropsychiatric diseases. 

1981 sanatorium No. 2 «Zelenogradsk» was renamed into «Republican 

children's psychoneurological sanatorium» Teremok «. 

2012 Federal State Budgetary Institution Teremok Children's 

Psychoneurological Sanatorium of the Ministry of Health of the Russian 

Federation. 

Currently, the 

Children's sanatorium 

«Teremok» specialized 

sanatorium and resort 

assistance and medical 

rehabilitation for children 

aged 1 to 17 years, 

accompanied by a legal 

representative, children 

from 6 to 15 years old 

without a legal 

representative, if the need 

for accompaniment is not 

due to medical indications with diseases of the central and peripheral nervous 

system of various etiologies with motor, sensory disorders, speech and 

developmental disorders.   
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Коечная мощность санатория составляет 100 коек, из них 80 коек 

совместного пребывания для ребенка с сопровождающим и 20 коек для детей 

без сопровождения. Штат сотрудников – 100 человек, из них 50% - 

медицинские работники.  

На лечение поступают дети практически из всех регионов Российской 

Федерации, Федеральных научно-практических медицинских центров. 

Ежегодно санаторно-курортную помощь получают более 1500 пациентов. 

70% пролеченных детей имеют статус ребенка-инвалида, ограниченны в 

двигательных возможностях, способностях к самообслуживанию, 

самостоятельному 

передвижению и владению 

своим телом. 

В основу оказания 

санаторно-курортной помощи 

положено применение 

природных факторов 

Калининградской области: 

умеренный морской климат, 

минеральные воды для 

внутреннего и наружного 

применения, грязи, песчаные 

дюны, янтарь.  Целью лечения 

является нейросенсомоторная интеграция, работа с сопровождающими 

родителями по формированию мотивации ребенка и семьи на освоение 

возможностей двигательной и психической сферы для того, чтобы ребенок с 

ограниченными возможностями чувствовал себя комфортно наравне со 

здоровыми детьми. 

Виды лечения: бальнеотерапия, парафин, озокерит, массаж: 

гидромассаж, вакуум-массаж, вибро-массаж, светолечение: уф-лучи, куф-

лучи, лазер, аэрозолетерапия, криотерапия, ультразвук, фонофорез, 

рефлексотерапия, электролечение: гальванизации, электрофорез, 

дарсонализация, диодинамотерапия, флюкторизация, УВЧ, микроволновая 

терапия, диатермия, кинезиотерапия: методики: Бобат, Войта, Монтессори, 

роботизированная техника, БОС, песочная терапия, углекислые сухие ванны, 

лечебная физкультура: аппарат Гросса, костюмы Адели, транскраниальная 

микрополизация и стимуляция, магнитотерапия, квантовая терапия, 

коррекция психоэмоциональной сферы по методу биологической обратной 

связи. В 2014 году открыта сенсорная комната «Янтарик», где 

используется уникальный природный фактор Калининградской области – 

янтарь, проводятся занятия по сенсорной интеграции, развитию мелкой 

моторики, когнитивных процессов, рефлексо-, арома-,  арт-музыкотерапии 

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная, доврачебная, 

врачебная, специализированная, медико-санитарная. 

Профили оказываемой медицинской помощи: неврологический. 
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The bed capacity of the sanatorium is 100 beds, of which 80 beds for a child 

with an accompanying person and 20 beds for unaccompanied children. The staff 

is 100 people, of which 50% are medical workers. 

Children from almost all regions of the Russian Federation, Federal 

scientific and practical medical centers are admitted for treatment. More than 1,500 

patients receive spa treatment annually. 70% of treated children have the status of a 

disabled child, limited in motor 

abilities, self-care abilities, 

independent movement and body 

control. 

The basis for the provision of 

sanatorium and resort assistance is the 

use of natural factors of the 

Kaliningrad region: a temperate 

maritime climate, mineral waters for 

internal and external use, mud, sand 

dunes, amber. The goal of the treatment is neurosensomotor integration, work with 

accompanying parents to motivate the child and family to master the capabilities of 

the motor and mental spheres so 

that a child with disabilities 

feels comfortable on a par with 

healthy children. 

Types of treatment: 

balneotherapy, paraffin, 

ozokerite, massage: hydro 

massage, vacuum massage, 

vibration massage, 

phototherapy: uv rays, kuf rays, 

laser, aerosol therapy, 

cryotherapy, ultrasound, 

phonophoresis, reflexology, 

electrotherapy: galvanization, 

electrophoresis, darsonization , diode dynamotherapy, fluctorization, UHF, 

microwave therapy, diathermy, kinesiotherapy: techniques: Bobat, Vojta, 

Montessori, robotic technology, biofeedback, sand therapy, carbon dioxide dry 

baths, physiotherapy exercises: Gross apparatus, Adele costumes, transcranial 

micropolization, magnetotherapy and stimulation quantum therapy, correction of 

the psychoemotional sphere using the biofeedback method. In 2014, a sensory 

room «Yantarik» was opened, where a unique natural factor of the Kaliningrad 

region - amber is used, classes are held on sensory integration, the development of 

fine motor skills, cognitive processes, reflex, aroma, art music therapy 

Types of medical care provided: primary, pre-medical, medical, 

specialized, medical and sanitary. 

Profiles of provided medical care: neurological. 
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106. ФГБУ детский пульмонологический санаторий «Отрадное» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 238561, город Светлогорск, 

Калининградская область, Калининградский проспект, 74 

Телефон: 8(40153) 2-11-25, 8(40153) 2-11-29, 8(40153) 2-11-59, 8(40153) 2-11-

60 

Сайт: https:..www.kurort-otradnoe.ru.  

Электронная почта: san-otradnoe@mail.ru 

Дата основания: 01 июля 

1947 года. 

Краткая историческая 

справка. Детский 

пульмонологический 

санаторий «Отрадное» 

расположен в одноимённом 

посёлке на берегу 

Балтийского моря в 53 км от 

Калининграда, в корпусах 

довоенной постройки, в 

которых располагались  

частные  дома немецких граждан. В главном корпусе № 2 санатория 

располагался игорный дом. Во время Великой Отечественной войны -  

госпиталь немецких 

летчиков 

«Люфтваффе».  До 

1946 года Отрадное 

называлось 

Георгенсвальде 

(Georgenswalde), что 

в переводе с 

немецкого означает 

«Лес Георга».  

01.07.1947 г. 

Советом народных 

депутатов открыт 

детский санаторий «Отрадное». 

https://www.kurort-otradnoe.ru/
mailto:san-otradnoe@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution Children's Pulmonary Sanatorium 

«Otradnoe» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses:  238561, Svetlogorsk, Kaliningrad region, 

Kaliningrad avenue,74 

Phone: 8(40153) 2-11-25, 8(40153) 2-11-29, 8(40153) 2-11-59, 8(40153) 2-11-60 

Website: https:..www.kurort-otradnoe.ru.  

Email:. san-otradnoe@mail.ru 

Date of foundation: 01 July 1947 

The Children's 

pulmonary sanatorium 

«Otradnoe» is located 

in the township of the 

same name on the 

shores of the Baltic Sea 

53 km from 

Kaliningrad, in pre-war 

buildings, in which 

private houses of 

German citizens were 

located. In the main 

building No. 2 was located the gambling house. During the Great Patriotic War 

there was the 

hospital of 

German pilots 

«Luftwaffe». 

Until 1946, 

Otradnoe was 

called 

Georgenswalde, 

which means 

«Georg's Wood» 

in German. 

On 01 July, 1947 

The Children's 

pulmonary 

sanatorium «Otradnoe» was opened by The Council People's Deputies. 

https://www.kurort-otradnoe.ru/
mailto:san-otradnoe@mail.ru
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Уже более 60 лет здесь проходят санаторно-курортное лечение  дети с 

болезнями органов 

дыхания. С 2020 года 

профиль санатория был 

расширен. Теперь здесь 

лечатся дети, в том числе с 

патологиями ЖКТ, 

болезнями эндокринной 

системы, кожными 

заболеваниями, а также 

имеющими инвалидность 

по данным патологиям. В 

настоящее время принимаем на санаторно-курортное лечение детей из всех 

регионов России.  

Унифицированные методики 

лечения корректируются в 

зависимости от состояния 

пациента, что позволяет 

смоделировать индивидуальные 

программы санаторно-

курортного лечения. 

Одним из основных факторов 

санаторно-курортного лечения в 

«Отрадном» является уникальный климат. Курорт Светлогорск – Отрадное 

является климатическим и бальнеогрязевым курортом (Постановление 

Правительства РФ № 633 от 

26.08.2000 года). Корпуса санатория 

расположены вдоль морского 

берега в лесопарковой зоне 

Отрадного. Побережье Балтийского 

моря представляет собой 

замечательную в климатическом 

отношении зону, обладающую 

лечебными свойствами. Морской 

воздух, насыщенный озоном, 

фитонцидами, с высоким уровнем 

ионизации и ультрафиолетовой радиации, благоприятны для лечения.   
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For more than 60 years, children with respiratory diseases have been undergoing 

spa treatment 

here. Since 2020, 

the profile of the 

sanatorium has 

been expanded. 

Now children are 

treated here, 

including those 

with pathologies 

of the 

gastrointestinal 

tract, diseases of 

the endocrine 

system, skin 

diseases, as well as those with disabilities for these pathologies. Currently, we 

accept children from all regions of Russia for spa treatment. 

The unified treatment methods are adjusted depending on the patient's condition, 

which makes it possible to simulate individual spa treatment programs. 

One of the main factors of spa treatment in Otradnoe is the unique climate. The 

resort of 

Svetlogorsk - 

Otradnoe is a 

climatic and 

balneo-mud 

resort (Decree 

of the 

Government 

of the Russian 

Federation No. 

633 of August 

26, 2000). The 

buildings of 

the sanatorium 

are located along the sea coast in the park zone of Otradnoe. The coast of the Baltic 

Sea is a remarkable climatic zone with medicinal properties. The sea air, saturated 

with ozone, phytoncides, with a high level of ionization and ultraviolet radiation, is 

favorable for treatment. 
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Лечебно-диагностическая база санатория достаточная для того, чтобы 

достичь значительного улучшения в состоянии пациентов и создать все 

условия для длительного периода ремиссии после завершённого санаторно-

курортного лечения. 

Виды оказываемой медицинской помощи. Санаторно-курортное лечение. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Болезни органов дыхания, 

болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, 

болезни эндокринной системы 
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The medical and diagnostic base of the sanatorium is sufficient to achieve a 

significant improvement in the condition of patients and create all conditions for a 

long period of remission after the completed spa treatment. 

Types of medical care provided. Spa treatment 

Medical care profiles. Diseases of the respiratory system, diseases of the digestive 

system, diseases of the skin and subcutaneous tissue, diseases of the endocrine 

system. 
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107. ФГБУ детский санаторий «Бимлюк» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 353440, Краснодарский край,  

г. Анапа, Пионерский проспект, 21. 

Телефон: (861) 333-38-36 

Сайт: http://sanatoriy-bimluk.ru/  

Электронная почта: bimluk1@yandex.ru  

Дата основания: 15 июня 1909 года. 

Краткая историческая справка. «Бимлюк» в дословном переводе с 

адыгейского языка означает – пучок или сгусток лучей солнца. При 

проектировании он проходил под названием Лучезарный или Солнечный, но 

в итоге, было решено дать название на адыгейском языке по аналогии с 

другими местными названиями (Джемете, Сукко и др.). 

Здравница ведет свое летоисчисление с 15 июня 1909 года, именно 

тогда под руководством 

анапского врача 

Владимира Адольфовича 

Будзинского состоялось 

торжественное открытие 

детского санатория 

«Бимлюк» для лечения 

детей, страдающих 

костно-суставным 

туберкулезом.  Санаторий 

построен на «Золотых 

песках», напротив озера 

«Чембуркское». Помимо 

санатории, как тогда их 

называли, в главном 

здании помещался 

Ортопедический институт 

со всеми необходимыми 

ортопедическими 

мастерскими. В этот 

санаторий приезжали со 

всей страны семьи, 

лечившиеся от костно-суставного туберкулеза.  

  

http://sanatoriy-bimluk.ru/
mailto:bimluk1@yandex.ru
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Federal State Budgetary Institution Children's Sanatorium «Bimlyuk» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation, Anapa, Krasnodar Territory 

 

Legal and actual address: 353440, Krasnodar region, Anapa town, 

Pionersky prospect, 21. 

Phone: (861) 333-38-36 

Website: http://sanatoriy-bimluk.ru/ 

Email: bimluk1@yandex.ru 

Date of foundation: June 15, 1909. 

Brief history. «Bimlyuk» literally translated from the Adyghe language 

means - a bundle or a bunch of rays of the sun. When designing it was called 

Radiant or Sunny, but in the end, it was decided to give the name in the Adyghe 

language by analogy with other local names (Dzhemete, Sukko, etc.). 

The health resort dates back to June 15, 1909, it was then, under the 

leadership of the Anapa doctor Vladimir Adolfovich Budzinsky, that the grand 

opening of the Bimlyuk children's sanatorium for the treatment of children 

suffering from osteoarticular tuberculosis took place. The sanatorium was built on 

the «Golden Sands», opposite the lake «Chemburkskoe». In addition to the 

sanatorium, as they were called then, the main building housed the Orthopedic 

Institute with all the necessary orthopedic workshops. Families from all over the 

country who were treated for osteoarticular tuberculosis came to this sanatorium. 
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В 1914 году санаторий был перепрофилирован для 

бальнеоклиматического 

лечения выздоравливающих 

участников 

империалистической войны 

«Розовый корпус», а через 

два года в 2016 году был 

выстроен большой корпус, 

названный «Серым». 

Основное здание «Розовый 

корпус» предназначалось для 

офицеров, «Серый» для 

солдат. 

До 1923 года это был самый крупный санаторий в Анапе. Помимо 

костно-суставных туберкулезных поражений осуществлялось лечение 

последствий рахита, «косолапости», полиомиелита, других заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. В 

институте с большой 

эффективностью проводилось 

лечение солнечными и песчаными 

ваннами, морскими купаниями, 

гимнастикой. В небольшой 

грязелечебнице отпускались 

грязевые процедуры. 

В своем современном виде 

детский санаторий «Бимлюк» 

функционирует с 12 января 1988 

года. (Распоряжение Совета 

Министров РСФСР от 12 января 

1988 года № 32-р). 

Виды оказываемой 

медицинской помощи: 

- первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях по: 

организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии; 

- первичной врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях по: терапии; 
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In 1914, the sanatorium was redesigned for the balneoclimatic treatment of 

the convalescent participants of the imperialist war «Pink Corps», and two years 

later, in 2016, a large building, named «Gray», was built. The main building «Pink 

Corps» was intended for officers, «Gray» for soldiers. 

Until 1923 it was the largest sanatorium in Anapa. In addition to 

osteoarticular tuberculous lesions, the treatment of the consequences of rickets, 

clubfoot, poliomyelitis and other diseases of the musculoskeletal system was 

carried out. At the institute, treatment with sun and sand baths, sea bathing, 

gymnastics was carried out with great efficiency. In a small mud baths, mud 

procedures were released. 

In its modern form, the children's sanatorium «Bimlyuk» has been operating 

since January 12, 1988. (Order of the Council of Ministers of the RSFSR dated 

January 12, 1988 No. 32-r). 

Types of medical care provided: 

- primary pre-medical health care on an outpatient basis for: organization of 

nursing, nursing, nursing in pediatrics; 

- primary medical health care on an outpatient basis for: therapy; 
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- медицинская помощь 

при санаторно-курортном 

лечении по: диетологии, 

клинической лабораторной 

диагностике, лечебной 

физкультуре, медицинской 

реабилитации, медицинской 

статистике, медицинскому 

массажу, неврологии, 

организации здравоохранения и 

общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной 

диагностике; 

- медицинские осмотры (предрейсовым, послерейсовым); 

- медицинские экспертизы по: экспертизе качества медицинской 

помощи. 

Профили оказываемой медицинской помощи: болезни органов 

дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

болезни кожи. 
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- medical 

assistance in spa 

treatment in: dietology, 

clinical laboratory 

diagnostics, 

physiotherapy exercises, 

medical rehabilitation, 

medical statistics, 

medical massage, 

neurology, healthcare 

organization and public 

health, 

otorhinolaryngology 

(except for cochlear 

implantation), pediatrics, pediatric nursing , physiotherapy, functional diagnostics; 

- medical examinations (pre-trip, post-trip); 

- medical examinations: examination of the quality of medical care. 

Profiles of the provided medical care: diseases of the respiratory system, 

diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, skin diseases. 
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108. ФГБУ детский санаторий «Васильевское» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пос. санатория им. 

Герцена 
 

Юридический и фактический адрес: 143088 РФ, Московская обл., г. 

Одинцово, пос. санатория им. Герцена. 

Телефон: 8 (495) 992-14-23 

Сайт: www.dsvas.ru  

Электронная почта: 9921423@mail.ru  

Дата основания: 1969г. 

Краткая историческая справка. Детский санаторий «Васильевское» 

Минздрава России расположен на западе Подмосковья. Отдаленность от 

промышленных объектов и отсутствие интенсивного движения 

автотранспорта обеспечивает чистоту воздуха и тишину. Занимаемая 

площадь более 42 га хвойного леса, территория огорожена, охраняется и 

освещена. 

 
Санаторий построен в 1969 году по индивидуальному проекту как детское 

санаторно-курортное учреждение. Ранее входил в состав Четвертого 

Главного управления при Минздраве СССР. Распоряжением Совета 

Министров СССР от 31.08.89 г., № 1550-р был передан в ведение Минздрава 

СССР. 

http://www.dsvas.ru/
mailto:9921423@mail.ru


1220 
 

Federal State Budgetary Institution Children's Sanatorium «Vasilievskoye» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation, sanatorium village named 

after Herzen 

 

Legal and actual address: 143088 RF, Moscow region, Odintsovo, sanatorium 

village named after Herzen. 

Phone: 8 (495) 992-14-23 

Website: www.dsvas.ru  

Email: 9921423@mail.ru  

Date of foundation: 1969 

History in brief .The children's sanatorium «Vasilievskoye» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation is located in the west of the Moscow region. The 

remoteness from industrial facilities and the absence of heavy traffic ensures clean 

air and silence. The occupied area is more than 42 hectares of coniferous forest, the 

territory is fenced, guarded and illuminated. 

The sanatorium was built in 1969 according to an individual project as a children's 

sanatorium-resort institution. Previously, he was a member of the Fourth Main 

Directorate under the USSR Ministry of Health. By the order of the Council of 

Ministers of the USSR dated 31.08.89, No. 1550-r was transferred to the 

jurisdiction of the Ministry of Health of the USSR. 

  

http://www.dsvas.ru/
mailto:9921423@mail.ru
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Приказом Минздрава СССР от 24.11.1989 г., № 630 «О наименовании 

детского санатория», 

санаторию было присвоено 

наименование – детский 

санаторий «Васильевское» 

Министерства 

здравоохранения СССР. 

На основании Распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2008 г., № 

1300-р входит в перечень 

федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России. 

С сентября 2012 года – ФГБУ детский санаторий «Васильевское» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

Виды оказываемой 

помощи. Предметом и 

целью деятельности 

Учреждения является 

оказание медицинской 

реабилитации (2 и 3 этап) и 

санаторно-курортного 

лечения детям в возрасте от 

4 до 18 лет включительно в сопровождении законного представителя, от 7 до 

15 лет без сопровождения 

законного представителя, если 

необходимость сопровождения 

не обусловлена медицинскими 

показаниями, по профилю 

деятельности Учреждения: 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, болезни 

системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов 

пищеварения. 



1222 
 

By order of the Ministry of Health of the USSR of November 24, 1989, No. 630 

«On the name of the children's 

sanatorium», the sanatorium was 

given the name - the children's 

sanatorium «Vasilievskoye» of 

the Ministry of Health of the 

USSR. 

On the basis of the Order of the 

Government of the Russian 

Federation of September 10, 

2008, № 1300-r, it is included in 

the list of federal state 

institutions under the jurisdiction of the Ministry of Health and Social 

Development of Russia. 

Types of assistance provided. 

The subject and purpose of the 

activities of the Institution is 

the provision of medical 

rehabilitation (stages 2 and 3) 

and spa treatment to children 

aged 4 to 18 years, inclusive, 

accompanied by a legal 

representative, from 7 to 15 

years without the 

accompaniment of a legal 

representative, if the need for accompaniment is not due to medical indications, 

according to the 

profile of the 

institution's activity: 

diseases of the eye and 

its adnexa, diseases of 

the musculoskeletal 

system and connective 

tissue, diseases of the 

circulatory system, 

diseases of the 

respiratory system, 

diseases of the 

digestive system. 
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Профили оказываемой помощи: офтальмология, гастроэнтерология, 

пульмонология, кардиология, травматология и ортопедия. При оказании 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и 

выполняются следующие 

работы (услуги): 

1. При оказании 

специализированной 

медицинской помощи в 

условиях дневного стационара 

по: аллергологии и 

иммунологии, 

гастроэнтерологии, детской 

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 

и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской реабилитации, 

медицинскому массажу, неврологии, отоларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, психотерапии, 

пульмонологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. 

2. При оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

медицинской реабилитации. 

3. При оказании 

медицинской помощи при 

санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются 

работы (услуги) по: 

гастроэнтерологии, детской 

кардиологии, диетологии, 

клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, медицинской реабилитации, медицинскому массажу, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, отоларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, 

психотерапии, пульмонологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, стоматологии, терапии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике. 
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Profiles of care provided: ophthalmology, gastroenterology, pulmonology, 

cardiology, traumatology and orthopedics. When providing specialized, including 

high-tech, medical care, the following works (services) are organized and 

performed: 

1. When providing specialized medical care in a day hospital in: allergology and 

immunology, gastroenterology, pediatric cardiology, clinical laboratory 

diagnostics, physiotherapy exercises and sports medicine, manual therapy, medical 

rehabilitation, medical massage, neurology, otolaryngology (except for cochlear 

implantation) , ophthalmology, pediatrics, psychotherapy, pulmonology, 

reflexology, nursing, pediatric nursing, therapy, traumatology and orthopedics, 

ultrasound diagnostics, physiotherapy, functional diagnostics. 

 

2. When providing specialized medical care in stationary conditions for: medical 

rehabilitation. 

3. In the provision of medical care in spa treatment, works (services) are organized 

and carried out in: gastroenterology, pediatric cardiology, dietetics, clinical 

laboratory diagnostics, laboratory diagnostics, physiotherapy exercises, 

physiotherapy exercises and sports medicine, medical rehabilitation, medical 

massage, organization health and public health, otolaryngology (excluding 

cochlear implantation), ophthalmology, pediatrics, psychotherapy, pulmonology, 

nursing, pediatric nursing, dentistry, therapy, traumatology and orthopedics, 

ultrasound diagnostics, physiotherapy, functional diagnostics. 
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4. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 

- при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 

- при проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества 

медицинской помощи и экспертизе временной нетрудоспособности. 
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3. When carrying out medical examinations, medical examinations, the following 

works (services) are organized and performed: 

- when conducting medical examinations for - medical examinations (pre-

trip, post-trip). 

- when conducting medical examinations for examination of the quality of 

medical care and examination of temporary disability. 

 

 
 

 

 

 

  



1227 
 

109. ФГБУ детский психоневрологический санаторий «Озеро Карачи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 632224 Новосибирская 

область, Чановский район, курортный посёлок Озеро Карачи, улица 

Школьная, 7. 

Телефон: 8 (383) 674 11 76 

Сайт: http://www.ozerokarachi.novsk.ru/  

Электронная почта: detsanozk@rambler.ru  

Дата основания: 01.12.1958 года 

Краткая историческая справка. ФГБУ детский 

психоневрологический санаторий «Озеро Карачи» Минздрава России 

организован Минздравом РСФСР в 1958 году, как детский санаторий для 

лечения последствий перенесенного полиомиелита. Санаторий разместился в 

корпусе, построенном в 1915 году, с пристройками в последующие годы. В 

1968 году был построен второй корпус санатория и изменен профиль на 

психоневрологический, с преимущественным лечением пациентов с  детским 

церебральным параличом. Дети, в сопровождении родителей, по результатам 

последних десятилетий прибывают на лечение из 32 регионов Российской 

Федерации. Основным фактором лечения является грязь и рапа озера Карачи, 

с применением массажа, ЛФК и аппаратных методов реабилитации. 

 
  

http://www.ozerokarachi.novsk.ru/
mailto:detsanozk@rambler.ru
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Federal State Budgetary Institution Children's Psychoneurological 

Sanatorium «Lake Karachi» of the Ministry of Health of the Russian 

Federation 

 

Legal and actual addresses: 632224 Novosibirsk region, Chanovsky 

district, resort settlement Lake Karachi, Shkolnaya street, 7. 

Phone: 8 (383) 674 11 76 

Website: http://www.ozerokarachi.novsk.ru/ 

Email: detsanozk@rambler.ru 

Date of foundation: 01.12.1958 

Brief history. The FSBI children's psycho-neurological sanatorium «Lake 

Karachi» of the Ministry of Health of Russia was organized by the Ministry of 

Health of the RSFSR in 1958 as a children's sanatorium for the treatment of the 

consequences of the postponed poliomyelitis. The sanatorium was housed in a 

building built in 1915, with extensions in subsequent years. In 1968, the second 

building of the sanatorium was built and the profile was changed to 

neuropsychiatric, with the primary treatment of patients with cerebral palsy. 

Children accompanied by their parents, according to the results of recent decades, 

have been arriving for treatment from 32 regions of the Russian Federation. The 

main factor of treatment is the mud and brine of Lake Karachi, with the use of 

massage, exercise therapy and apparatus methods of rehabilitation. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: оказание санаторно-

курортной медицинской помощи по профилю 

деятельности Учреждения детям в возрасте от 2 

до 18 лет в сопровождении законного 

представителя, детям в возрасте от 7 до 15 лет 

без сопровождения законного представителя, 

если необходимость сопровождения не 

обусловлена медицинскими показаниями, по 

профилю деятельности Учреждения: болезни 

нервной системы (центральной и 

периферической нервной системы различной 

этиологии с двигательными, чувствительными 

нарушениями, в том числе сочетающиеся с 

психическими расстройствами и 

расстройствами поведения), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, в 

объемах, устанавливаемых Министерством 

Профили оказываемой медицинской 

помощи: психоневрологический.  
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Types of medical care provided: provision of sanatorium-resort medical 

care according to the profile of the institution's activity to children aged 2 to 18 

years old accompanied by a legal representative, children aged 7 to 15 years 

without being accompanied by a legal representative, if the need for 

accompaniment is not due to medical indications, according to the profile of the 

institution's activities: diseases of the nervous system (central and peripheral 

nervous system of various etiologies with motor, sensory disorders, including those 

associated with mental and behavioral disorders), diseases of the musculoskeletal 

system and connective tissue, in the volumes established by the Ministry 

Profiles of the provided medical care: neuropsychiatric. 
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110. ФГБУ детский санаторий «Озеро Шира» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 655220 Республика Хакассия, 

Ширинский район, поселок Жемчужный, ул. Санаторная, дом 7. 

Телефон: (39035) 9-71-66, 9-75-61, 9-73-42. 

Сайт: http://ds-shira.ru.  

Электронная почта: ozero.shira@yandex.ru.  

Дата основания: 1952 год. 

Краткая историческая справка. В 1952 году по решению Минздрава 

РСФСР был открыт детский санаторий «Озеро Шира» для лечения детей 

школьного возраста. 

В первое время санаторий располагался на месте бывшего пионерского 

лагеря, был многопрофильным, не имел своей лечебно-диагностической базы 

и столовой. В основном лечились дети с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и органов пищеварения. С 1968 года детский 

санаторий «Озеро Шира» специализированное лечебное учреждение 

гастроэнтерологического профиля. 

В настоящее время санаторий функционирует круглогодично и 

рассчитан на 320 коек. 

Санаторий расположен в северной части Чебаково - Балахтинской 

котловины Качинской степи, на южном берегу озера Шира республики 

Хакасия, на высоте 360 м над уровнем моря. Озеро находится в глубокой 

впадине и окружено со всех сторон холмами отрогов окружающих гор, 

которые защищают озеро от северо- западных ветров. Максимальная глубина 

озера 21 м, длина - 9.4 км, ширина - 5,3 км, площадь - 50 км», на пологих 

местах имеются небольшие березовые рощи и заросли мелкого кустарника.  

 

  

http://ds-shira.ru/
mailto:ozero.shira@yandex.ru


1232 
 

Federal State Budgetary Institution Children's Sanatorium «Lake Shira» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 655220 Republic of Khakassia, Shirinsky 

district, Zhemchuzhny village, st. Sanatorium, house 7. 

Phone: (39035) 9-71-66, 9-75-61, 9-73-42. 

Website: http://ds-shira.ru.  

Email: ozero.shira@yandex.ru.  

Date of foundation: 1952. 

Brief history. In 1952, by the decision of the Ministry of Health of the 

RSFSR, a children's sanatorium «Lake Shira» was opened for the treatment of 

school-age children. 

At first, the sanatorium was located on the site of the former pioneer camp, 

was multidisciplinary, did not have its own medical and diagnostic base and a 

canteen. Basically, children were treated with diseases of the musculoskeletal 

system and the digestive system. Since 1968 the children's sanatorium «Lake 

Shira» is a specialized medical institution of gastroenterological profile. 

Currently, the sanatorium operates year-round and has a capacity of 320 

beds. 

 
The sanatorium is located in the northern part of the Chebakovo - Balakhta 

depression of the Kachinskaya steppe, on the southern shore of Lake Shira in the 

Republic of Khakassia, at an altitude of 360 m above sea level. The lake is located 

in a deep depression and is surrounded on all sides by hills of the spurs of the 

surrounding mountains, which protect the lake from north-westerly winds.  

  

http://ds-shira.ru/
mailto:ozero.shira@yandex.ru
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На формирование климата оказывает существенное влияние 

окружающие его с трех сторон горы: с юга - Западные Саяны и Батеневский 

кряж, с запада - Кузнецкий Алатау и с востока - Восточные Саяны. Летом 

охлаждающее и зимой отепляющее действие на микроклимат оказывает 

соленое озеро Шира. 

 
Детский санаторий «Озеро Шира» находится в 13 км от станции Шира. 

в 350 км от г. Красноярска, в 160 км от г. Абакана. С административными 

центрами Красноярского края и Республики Хакасия санаторий связан сетью 

железных и автомобильных дорог с междугородним автобусным 

сообщением. 

Виды оказываемой медицинской помощи: Оказание санаторно - 

курортной медицинской помощи детям в возрасте от 7 до 15 лет без 

сопровождения законного представителя. 

Профили оказываемой медицинской помощи: заболевания органов 

пищеварения, заболевания уха и сосцевидного отростка. 
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The maximum depth of the lake is 21 m, the length is 9.4 km, the width is 

5.3 km, the area is 50 km «, on gentle places there are small birch groves and 

thickets of small bushes. 

The formation of the climate is significantly influenced by the mountains 

surrounding it on three sides: from the south - Western Sayan and Batenevsky 

ridge, from the west - Kuznetsk Alatau and from the east - Eastern Sayan. In 

summer, the salt lake Shira has a cooling effect and warming effect on the 

microclimate. 

Children's sanatorium «Lake Shira» is located 13 km from the Shira station. 

350 km from Krasnoyarsk, 160 km from Abakan. The sanatorium is connected 

with the administrative centers of the Krasnoyarsk Territory and the Republic of 

Khakassia by a network of railways and highways with an intercity bus service. 

Types of medical assistance provided: Providing sanatorium and resort 

medical assistance to children aged 7 to 15 years without being accompanied by a 

legal representative. 

Profiles of the provided medical care: diseases of the digestive system, 

diseases of the ear and mastoid process. 
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111. ФГБУ санаторий «Юность» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса:  
Юридический адрес: 354008, Краснодарский край, г Сочи, ул. 

Виноградная, дом 33а. 

Фактический адрес: 354024, Краснодарский край, г Сочи, Курортный 

проспект 103/3. 

Телефон: 8 (862) 227-02-66. 

Сайт: https://www.sanyunost.ru.  

Электронная почта: info@sanyunost.ru.  

Дата основания: 1932. 

Краткая историческая справка. История ФГБУ санаторий «Юность» 

Минздрава России уходит в 1932 год, когда на месте современного 

Санатория были построены первые двухэтажные корпуса и начал 

функционировать санаторий для взрослых Главного курортно-санаторного 

управления Минздрава СССР. 

В 1936 году Санаторий был преобразован в детскую клинику и передан 

в ведение НИИ бальнеологии имени И. Сталина, в которой лечились дети, 

страдающие ревматизмом и детским параличом. 

С августа 1941 г. по июнь 1945 г. в корпусах Санатория были 

развернуты эвакогоспитали, о чем на здании Санатория укреплена 

мемориальная доска с текстом: «здесь, в бывшем здании детской клиники с 

августа 1941 г. по июнь 1945 г. находились госпитали № 4474 и № 2131, в 

которых лечились советские воины, получившие ранения в боях за Родину в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

https://www.sanyunost.ru/
mailto:info@sanyunost.ru
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Federal State Budgetary Institution Sanatorium «Yunost» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 354008, Krasnodar Territory, Sochi, st. Grape, house 33a. 

Actual address: 354024, Krasnodar Territory, Sochi, Kurortny prospect 

103/3. 

Phone: 8 (862) 227-02-66. 

Website: https://www.sanyunost.ru. 

Email: info@sanyunost.ru. 

Date of foundation: 1932. 

Brief history. The history of the FGBU sanatorium «Yunost» of the 

Ministry of Health of Russia goes back to 1932, when the first two-storey 

buildings were built on the site of the modern Sanatorium and a sanatorium for 

adults of the Main Resort and Sanatorium Directorate of the USSR Ministry of 

Health began to function. 

In 1936, the Sanatorium was transformed into a children's clinic and 

transferred to the jurisdiction of the I. Stalin Research Institute of Balneology, 

which treated children suffering from rheumatism and infantile paralysis. 

From August 1941 to June 1945, evacuation hospitals were deployed in the 

buildings of the Sanatorium, about which a memorial plaque was installed on the 

building of the Sanatorium with the text: “here, in the former building of the 

children's clinic, from August 1941 to June 1945 there were hospitals No. 4474 

and No. 2131, in which Soviet soldiers who were wounded in battles for their 

Motherland during the Great Patriotic War were treated. 

From 1946 to 1950, after the reorganization of the hospital, the children's 

clinic of the Research Institute of Balneology continues to function. 

In April 1950, on the basis of the clinic, a specialized sanatorium No. 2 was 

opened for the management of the Sochi-Matsesta resort of the USSR Ministry of 

Health. 
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С 1946 г. по 1950 г., после реорганизации госпиталя, продолжает 

функционировать детская клиника НИИ курортологии. 

В апреле 1950 г. на базе клиники открыт специализированный 

санаторий № 2 управления курортом Сочи-Мацеста Минздрава СССР. 

В апреле 1951 г. специализированный санаторий № 2 передан в 

ведение ЦК профсоюза медработников и стал именоваться «Медработник». 

Коечная емкость Санатория: 1951 г. – 100 коек, 1952 г. – 125 коек, 1953 г. – 

150 коек. 

В апреле 1956 г. в 

соответствии с решением 

Совмина СССР, санаторий 

«Медработник» передается в 

Сочинское управление 

курортом Минздрава РСФСР. 

В январе 1957 г. 

санаторий «Медработник» был 

переименован в санаторий 

«Юность» с уклоном 

санаторно-курортного лечения 

юношей в возрасте 15-18 лет. 

В марте 1958 г. на базе 

санатория «Юность» был 

организован детский 

ревматологический санаторий 

«Отрадное» с 

подведомственным 

подчинением Сочинскому 

управлению курортов, 

санаториев и домов отдыха 

Минздрава РСФСР. 

В конце 1958 г., по ходатайству коллектива санатория, санаторий 

«Отрадное» был вновь переименован в санаторий «Юность». Коечная 

емкость санатория: с 1958 г. по апрель 1959 г. - 110 коек, с апреля 1959 г. - 

150 коек. 

В августе 1960 г. на основании приказа М3 РСФСР за № 231 от 

16.04.1960 г., санаторий передан в подчинение Северо-Кавказского 

зонального управления спецсанаториев М3 РСФСР (СКЗУ СС).  

Здания санатория «Юность» были деревянно-каркасные, ветхие и 

требовали постоянного, ежегодного капитального ремонта. В 1966 г. было 

начато проектирование нового санаторного комплекса по генплану, которым 

занимался проектный институт М3 РСФСР г. Москвы. Главный архитектор - 

Соколовская Л.И. С 1 января 1971 г. санаторий был закрыт на капитальное 

строительство. 

In April 1951, the specialized sanatorium No. 2 was transferred to the 
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Central Committee of the trade union of medical workers and became known as 

«Medrabotnik». Bed capacity of the Sanatorium: 1951 - 100 beds, 1952 - 125 beds, 

1953 - 150 beds. 

In April 1956, in accordance with the decision of the USSR Council of 

Ministers, the Medrabotnik sanatorium was transferred to the Sochi resort 

administration of the RSFSR Ministry of Health. 

In January 1957 the sanatorium «Medrabotnik» was renamed into the 

sanatorium «Yunost» with an emphasis on sanatorium-resort treatment for young 

men aged 15-18 years. 

In March 1958, on the basis of the Yunost sanatorium, the Otradnoye 

children's rheumatological sanatorium was organized under the jurisdiction of the 

Sochi Department of Resorts, Sanatoriums and Rest Homes of the RSFSR Ministry 

of Health. 

At the end of 1958, at the request of the staff of the sanatorium, the 

Otradnoye sanatorium was again renamed into the Yunost sanatorium. Bed 

capacity of the sanatorium: from 1958 to April 1959 - 110 beds, from April 1959 - 

150 beds. 

In August 1960, on the basis of order M3 of the RSFSR No. 231 dated 

04/16/1960, the sanatorium was transferred to the subordination of the North 

Caucasian zonal department of special sanatoriums M3 of the RSFSR (SKZU SS). 

 
The buildings of the sanatorium «Yunost» were wooden-frame, dilapidated 

and required constant, annual overhaul. In 1966, the design of a new sanatorium 

complex according to the general plan was started, which was carried out by the 

design institute M3 of the RSFSR of Moscow. Chief architect - Sokolovskaya L.I. 

On January 1, 1971, the sanatorium was closed for capital construction.    
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Санаторий строился на средства госбюджета и на средства от 

коммунистических субботников. В 1979г. в целях ускорения строительства и 

укрепления материально- технической базы, в соответствии приказа М3 

РСФСР № 639 от 16.02.1979г. были объединены детский санаторий 

«Юность» и детский санаторий «Красный штурм». 

С 2 февраля 1982 г. санаторий «Юность» принял на лечение первых 

пациентов в новый корпус санатория. 

В 1984 г. по приказу М3 РСФСР происходит разъединение детского 

санатория «Юность» и строящегося санатория «Красный штурм». 

С 1 июня 1989г. санаторий «Юность» вновь был объединен с 

санаторием «Красный штурм».  

С ноября 1990г. санаторий «Юность» переходит в подчинение 

Черноморского зонального управления спецсанаториев Минздрава РФ 

(ЧЗУСС). 

В феврале 2007 г. санаторий «Юность» был выведен из состава 

Черноморского зонального управления спецсанаториев (ЧЗСУУ) в связи его 

ликвидацией и введен в состав Федерального агентства по Здравоохранению 

и социальному развитию РФ. 

С 02 марта 2010 года санаторий «Юность» переименован в 

Федеральное государственное учреждение санаторий «Юность» 

Минздравсоцразвития России (ФГУ санаторий «Юность»). 
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The sanatorium was built with funds from the state budget and funds from 

communist subbotniks. In 1979. in order to accelerate the construction and 

strengthen the material and technical base, in accordance with the order M3 of the 

RSFSR No. 639 dated 02.16.1979. the children's sanatorium «Yunost» and the 

children's sanatorium «Krasny Sturm» were merged. 

On February 2, 1982, the Yunost sanatorium accepted the first patients for 

treatment in the new building of the sanatorium. 

In 1984, by order 

of M3 of the RSFSR, 

the children's 

sanatorium «Yunost» 

and the sanatorium 

«Krasny Sturm», which 

were under 

construction, were 

separated. 

From June 1, 

1989 sanatorium 

«Yunost» was again 

merged with the 

sanatorium «Krasny 

Sturm». 

Since November 

1990 sanatorium 

«Yunost» is transferred 

to the subordination of 

the Black Sea Zonal 

Directorate of Special 

Sanatoriums of the 

Ministry of Health of 

the Russian Federation. 

In February 

2007, the health resort 

«Yunost» was removed 

from the Black Sea Zonal Directorate of Special Sanatoriums in connection with 

its liquidation and incorporated into the Federal Agency for Health and Social 

Development of the Russian Federation. 

Since March 02, 2010 the sanatorium «Yunost» has been renamed into the 

Federal State Institution Sanatorium «Yunost» of the Ministry of Healthcare and 

Social Development of Russia (FGU sanatorium «Yunost»). 

Today the FGBU sanatorium «Yunost» of the Ministry of Health of Russia 

is a modern children's health resort, functioning all year round. 

The bed capacity of the sanatorium is 342 beds.  
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На сегодняшний день ФГБУ санаторий «Юность» Минздрава России - 

современная детская здравница функционирующая круглый год. 

Коечная емкость санатория - 342 койки. 

Профиль санатория - 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани, болезни системы 

кровообращения, болезни 

нервной системы, болезни уха и 

сосцевидного отростка. 

Располагает своим 

киноконцертным залом на 310 

мест, столовой, библиотекой с 

оборудованным читальным 

залом и книжным фондом свыше 

6500 книг, пляжем, детскими и 

спортивные площадки, 

продуктовым и материальным 

складами, оборудованным 

гаражом. В Санатории 

оборудованы для каждого отряда 

игровые комнаты с 

телевизорами, настольными 

играми., а также кабинет по 

трудотерапии, где дети 

занимаются кружковой работой: 

судо- и авиамоделирование, выжигание, выпиливание, и др. 

Лечебная база санатория располагает всеми необходимыми лечебно-

диагностическими кабинетами: стоматологический, физиокабинет, 

ингаляторий, кабинет ЭКГ, массажные кабинеты, зал ЛФК с тренажерами, 

ванное отделение с гидромассажем, кабинетом функциональной 

диагностики, лабораторией. Все кабинеты оснащены необходимым 

современным оборудованием, аппаратами, инструментами и инвентарем. 

Виды оказываемой медицинской помощи: осуществление 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в рамках 

оказания медицинской помощи детям в возрасте от 4 до 18 лет в 

сопровождении законного представителя, детям от 7 до 14 лет без 

сопровождения законного представителя, если необходимость 

сопровождения не обусловлена медицинскими показаниями, и взрослым по 

профилю деятельности Учреждения 

Профили оказываемой медицинской помощи: болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, болезни системы 

кровообращения, болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного 

отростка. 
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The profile of the sanatorium is diseases of the musculoskeletal system and 

connective tissue, diseases of the circulatory system, diseases of the nervous 

system, diseases of the ear and mastoid process. 

It has its own cinema and concert hall for 310 seats, a dining room, a library 

with an equipped reading room and a book fund of over 6,500 books, a beach, 

playgrounds and sports grounds, grocery and material warehouses, an equipped 

garage. In the Sanatorium, playrooms with TVs, board games are equipped for 

each detachment, as 

well as an 

occupational therapy 

room, where children 

are engaged in circle 

work: ship and 

aircraft modeling, 

burning, sawing, etc. 

The medical 

base of the 

sanatorium has all the 

necessary medical 

and diagnostic rooms: 

a dental room, a 

physiotherapy room, 

an inhaler, an ECG 

room, massage rooms, a gymnastics room with exercise equipment, a bathroom 

with hydromassage, a functional diagnostics room, a laboratory. All offices are 

equipped with the necessary modern equipment, apparatus, instruments and 

inventory. 

Types of medical assistance provided: implementation of sanatorium 

treatment and medical rehabilitation as part of the provision of medical assistance 

to children aged 4 to 18 years old accompanied by a legal representative, children 

from 7 to 14 years old unaccompanied by a legal representative, if the need for 

accompaniment is not due to medical indications, and adults according to the 

profile of the Institution 

Profiles of provided medical care: diseases of the musculoskeletal system 

and connective tissue, diseases of the circulatory system, diseases of the nervous 

system, diseases of the ear and mastoid. 
  



1243 
 

112. ФГБУ детский туберкулезный санаторий «Пушкинский» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 196602, г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Парковая, д. 2/1. 

Телефон: 8 (812) 465 39 09 – главный врач, 8 (812) 465 58 96 – отдел по 

связям с общественностью. 

Сайт: www.pushkinsky.net  

Электронная почта: pushkinskiy@list.ru  

Дата основания: 20.05.1946. 

Краткая историческая справка. Первая постройка относится к концу 

18 века. Это угловое 2-х-этажное здание (сейчас административный корпус). 

В 1857 году усадьба принадлежала жене купца С. Г. Голенищевой.  

Во второй половине XIX столетия этот дом и прилегающий к нему 

дворовый участок приобрел известный детский врач К.А. Раухфус и открыл в 

нем аптеку. 

Впоследствии (в 1910 году) Раухфус продал землю и постройку графу 

Остен-Сакену, эмигрировавшему после Октябрьской революции. 

Здание было очень красивое, облицованное цветным кафелем с 

изображением павлинов, откуда и получило название - «Павлинья дача». 

Внутри особняка находился фонтан. Во время фашистской оккупации здание 

было практически полностью разрушено, но к 1952 году отстроено в новом 

виде. 

 

http://www.pushkinsky.net/
mailto:pushkinskiy@list.ru
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Federal State Budgetary Institution Children's Tuberculosis Sanatorium 

«Pushkinsky» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 196602, St. Petersburg, Pushkin, st. Parkovaya, 

2/1. 

Phone: 8 (812) 465 39 09 - chief physician, 8 (812) 465 58 96 - public 

relations department. 

Website: www.pushkinsky.net 

Email: pushkinskiy@list.ru 

Date of foundation: 05/20/1946. 

Brief history. The first building dates back to the end of the 18th century. 

This is a corner 2-storey building (now an administrative building). 

In 1857, the 

estate belonged to the 

wife of the merchant 

S.G. Golenishcheva. 

In the second 

half of the 19th 

century, the famous 

children's doctor 

K.A. Rauchfuss and 

opened a pharmacy 

there. 

Subsequently 

(in 1910) Rauchfuss 

sold the land and the 

building to Count 

Osten-Saken, who 

emigrated after the 

October Revolution. 

The building 

was very beautiful, 

faced with colored 

tiles depicting 

peacocks, from 

which it got its name 

- «Peacock Dacha». 

There was a fountain 

inside the mansion. 

During the Nazi 

occupation, this building was almost completely destroyed, but by 1952 it was 

rebuilt in a new form. 
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После революции 1917 года в помещениях, где теперь расположены 1-й 

спальный и административный корпусы, размещался госпиталь, 

впоследствии на его месте был открыт детский санаторий общего профиля 

Октябрьской железной дороги (для детей младшего возраста). 

15 августа 1945 года начались восстановительные и ремонтные работы 

здравниц для лечения детей больных туберкулезом. В декабре 1945 года по 

Октябрьской железной дороге было издано распоряжение о восстановлении 

санатория. Уже через один месяц, 25 января 1946 года был обозначен штат 

санатория - хозяйственно восстановительная служба. Днем открытия 

санатория считается 20 мая 1946 года, когда были приняты первые 50 детей 

больных туберкулезом.   

Практически с момента основания вся лечебно-диагностическая работа 

санатория проходила под руководством и при непосредственном участии 

виднейших фтизиатров Ленинграда – Санкт-Петербурга. 

Виды оказываемой медицинской помощи: оказание санаторно-

курортной медицинской помощи детям в возрасте от 11 до 18 лет.  

Профили оказываемой медицинской помощи: туберкулёз органов 

дыхания, потенциальная опасность для здоровья, связанными с 

инфекционными болезнями (контакт с больным или возможность заражения 

туберкулёзом). 
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After the revolution of 1917, a hospital was located in the premises where 

the 1st dormitory and administrative building are now located; subsequently, a 

general-profile children's sanatorium of the October Railway (for young children) 

was opened in its place. 

On August 

15, 1945, 

restoration and 

renovation work 

of health resorts 

began to treat 

children with 

tuberculosis. In 

December 1945, 

an order was 

issued on the 

October railway 

to restore the 

sanatorium. 

Already one 

month later, on 

January 25, 1946, 

the staff of the 

sanatorium was 

designated - an 

economic 

recovery service. 

The opening day 

of the sanatorium 

is considered May 

20, 1946, when 

the first 50 

children with 

tuberculosis were 

admitted. 

Almost from the moment of its foundation, all medical and diagnostic work 

of the sanatorium was carried out under the guidance and with the direct 

participation of the most prominent phthisiatricians of Leningrad - St. Petersburg. 

Types of provided medical care: provision of sanatorium-resort medical 

care to children aged 11 to 18 years. 

Profiles of the provided medical care: tuberculosis of the respiratory 

system, a potential health hazard associated with infectious diseases (contact with a 

sick person or the possibility of contracting tuberculosis). 
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113. ФГБУ клинический санаторий «Советск» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 238754 Калининградская обл., 

г. Советск, ул. Полевая, д. 4. 

Телефон: 8(40161)6-56-24. 

Сайт: http://sovsanatory.ru.  

Электронная почта: sov-sanatory@mail.ru.  

Дата основания: 22.06.1949 г. 

Краткая историческая справка. ФГБУ КС «Советск» Минздрава 

России функционирует с 1950 года, имеет свою довоенную предысторию.  

В 1931 году в городском лесу (теперь лес называют санаторским), в 

семи км от центра Тильзита, была построена больница для пациентов с 

лёгочным туберкулёзом. Лесная дорога у больницы носила тогда имя 

Роберта Коха — немецкого микробиолога, открывшего туберкулёзную 

палочку. Теперь это улица Полевая. 

Сосновый лес с чистым, богатым фитонцидами воздухом, сам по себе 

целителен. Планировка обширного здания продуманная, рациональная и 

прекрасно обеспечивает инсоляцию, так как окна палат выходят на южную 

сторону. Открытые верхние террасы и лоджии на всех этажах позволяли 

организовывать длительное пребывание на открытом воздухе. 

   

http://sovsanatory.ru/
mailto:sov-sanatory@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution Clinical Sanatorium «Sovetsk» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 238754 Kaliningrad region, Sovetsk, st. 

Polevaya, 4. 

Phone: 8 (40161) 6-56-24. 

Website: http://sovsanatory.ru.  

Email: sov-sanatory@mail.ru.  

Date of foundation: 22.06.1949. 

Brief historical background. FSBI CS «Sovetsk» of the Ministry of Health of 

Russia has been operating since 1950, has its own pre-war history. 

In 1931, a hospital for patients with pulmonary tuberculosis was built in the 

city forest (now called the sanatorium forest), seven kilometers from the center of 

Tilsit. The forest road near the hospital was then named after Robert Koch, a 

German microbiologist who discovered the tubercle bacillus. Now it is Polevaya 

Street. 

The pine forest with clean air rich in phytoncides is healing in itself. The 

layout of the large building is thoughtful, rational and provides excellent 

insolation, since the windows of the chambers face the south. Open upper terraces 

and loggias on all floors made it possible to organize long stays in the open air. 

 

   

http://sovsanatory.ru/
mailto:sov-sanatory@mail.ru
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Санаторий рассчитан на 120 коек, является клинической базой Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии 

и проводит внедрение современных методик, разработанных в институте. 

Предназначен для лечения больных костно-суставным туберкулезом и 

туберкулезом мочеполовых органов, а также для профилактического и 

оздоровительного лечения пациентов, пребывавших в контакте с пациентами 

больными туберкулезом.  Пациенты размещаются в достаточно комфортных 

и безопасных, с точки зрения эпидемиологии, условиях, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

При поступлении проводится необходимое обследование на 

современном оборудовании, на основании которого формулируется 

клинический и сопутствующий диагнозы, назначается лечение. В санатории 

имеются собственные клиническая и биохимическая лаборатория, ИФА-

лаборатория, кабинеты рентгенологической, ультразвуковой и 

функциональной диагностики. Проводится комплексное лечение костно-

суставного и мочеполового туберкулеза, пациентов с излеченным 

туберкулёзом лёгких и пациентов из контактов и опасностью заражения 

туберкулёзом, в необходимых случаях назначается специфическая 

антибактериальная терапия, ортопедическое, инструментальное лечение, 

всегда проводится лечение сопутствующих заболеваний. Помимо этого 

осуществляются лечебные мероприятия, направленные на восстановление 

нарушенных функций пораженных органов и систем организма на любой 

стадии заболевания, укрепление общего состояния организма 

оздоровительные мероприятия, укрепление защитных сил организма. 

Санаторий располагает собственной гипсово-ортопедической 

мастерской по изготовлению туторов, корсетов, гипсовых повязок. 

   



1250 
 

The sanatorium is designed for 120 beds, is a clinical base of the St. 

Petersburg Research Institute of Phthisiopulmonology and implements modern 

techniques developed at the institute. It is intended for the treatment of patients 

with osteoarticular tuberculosis and tuberculosis of the genitourinary organs, as 

well as for the preventive and health-improving treatment of patients who were in 

contact with patients with tuberculosis. Patients are accommodated in fairly 

comfortable and safe conditions, in terms of epidemiology, in compliance with 

sanitary and epidemiological requirements. 

Upon admission, the necessary examination is carried out on modern 

equipment, on the basis of which clinical and concomitant diagnoses are 

formulated, and treatment is prescribed. The sanatorium has its own clinical and 

biochemical laboratory, an ELISA laboratory, rooms for X-ray, ultrasound and 

functional diagnostics. Comprehensive treatment of osteoarticular and 

genitourinary tuberculosis, patients with cured pulmonary tuberculosis and patients 

from contacts and the risk of contracting tuberculosis is carried out, if necessary, 

specific antibiotic therapy, orthopedic, instrumental treatment is prescribed, 

treatment of concomitant diseases is always carried out. In addition, therapeutic 

measures are carried out aimed at restoring the impaired functions of the affected 

organs and systems of the body at any stage of the disease, strengthening the 

general condition of the body, healing activities, strengthening the body's defenses. 

The sanatorium has its own plaster-orthopedic workshop for the manufacture 

of splints, corsets, and plaster casts. 
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Имеется стоматологический кабинет, оснащенный современным 

оборудованием. 

В физиотерапевтическом отделении широко применяются 

разнообразные аппаратные методы лечения - электро-световолновое лечение, 

парафино-озокеритные процедуры, бальнеологическое лечение. Для 

восстановительного лечения функционируют два оборудованных спортивно-

тренажерных залов, кабинеты ручного, подводного, бесконтактного, 

вибромассажа, проводится утренняя гигиеническая гимнастика. Большой 

популярностью среди пациентов пользуются ванна Аква-Релакс 

(бесконтактный гидромассаж), массаж на креслах нулевой гравитации, а так 

же подводный и лечебный массажи. Отдыхающим предлагаются 

кислородные коктейли, приготовленные на основе различных сиропов, соков, 

травяных отваров. Работает кабинет аромотерапии. 

В целях обеспечения доступности для пациентов с ограниченными 

возможностями организована доставка пациентов транспортом санатория от 

вокзала и аэропорта к месту лечения и обратно. Оборудованы пандусы, 

прогулочные дорожки, лифты, имеются кресла-каталки. 

В нашем санатории предлагается лечебное (диетическое) 4-х разовое 

питание. Пациенты размещаются в 1-3х местные палаты, оборудованные 

кабельным телевидением, имеется бесплатный Wi-Fi. Оборудована 

просторная стоянка для автомобильного транспорта. 

Виды оказываемой медицинской помощи: осуществление 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, оказание 

специализированной медицинской помощи для взрослых по профилю 

деятельности. 

Профили оказываемой медицинской помощи: туберкулез 

мочеполовой системы, туберкулез костей и суставов, туберкулез органов 

дыхания, потенциальная опасность для здоровья, связанная с 

инфекционными болезнями (контакт с больными или возможность заражения 

туберкулезом). 
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There is a dental office equipped with modern equipment. 

In the physiotherapy department, a variety of apparatus methods of treatment 

are widely used - electric-light-wave treatment, paraffin-ozokerite procedures, 

balneological treatment. For rehabilitation treatment, there are two equipped gyms, 

rooms for manual, underwater, 

contactless, vibration massage, 

morning hygienic exercises are 

carried out. The Aqua-Relax bath 

(non-contact hydromassage), 

massage on zero gravity chairs, 

as well as underwater and 

therapeutic massages are very 

popular among patients. 

Vacationers are offered oxygen 

cocktails prepared on the basis of 

various syrups, juices, herbal 

decoctions. There is an aromatherapy room. 

In order to ensure accessibility for patients with disabilities, the delivery of 

patients by the transport of the sanatorium from the station and the airport to the 

place of treatment and back is organized. Equipped with ramps, walking paths, 

elevators, there are wheelchairs. 

Our sanatorium offers therapeutic (dietary) 4 meals a day. Patients are 

accommodated in 1-3 bed rooms equipped with cable TV and free Wi-Fi. There is 

a spacious parking lot for vehicles. 

Types of provided medical care: implementation of medical rehabilitation 

and sanatorium treatment, provision of specialized medical care for adults 

according to the profile of their activity. 

Profiles of the provided medical care: tuberculosis of the genitourinary 

system, tuberculosis of bones and joints, tuberculosis of the respiratory system, 

potential health hazard associated with infectious diseases (contact with patients or 

the possibility of contracting tuberculosis). 
 

 

  



1253 
 

114. ФГБУ санаторий «Лесное» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 445003, Российская Федерация, 

Самарская область, г. Тольятти, шоссе Лесопарковое, д.2. 

Телефон: 8-8482-29-01-09 

Сайт: https://sanlesnoe.ru/  

Электронная почта: s.lesnoe@sanlesnoe.ru  

Дата основания: 1910 год 

Краткая историческая справка. Санаторий «Лесное» создан в 1910 

году на базе частной кумысолечебницы «Лесное» ставропольского купца 

В.Н. Климушина и находится в географическом центре города Тольятти. 

Санаторий рассчитан на 320 коек для лечения больных туберкулезом 

органов дыхания, мочеполовой, костно-суставной систем и других 

локализаций. Санаторий обслуживает более 70 регионов России. 

 
Занимает почти 26 гектаров соснового бора, находящегося в 

географическом центре города Тольятти. 

В 1988 году завершилось строительство семиэтажного лечебно-

спального корпуса с пищеблоком, столовой, киноконцертным залом и 

другими службами. В 2007 году учреждение лицензировано 

Росздравнадзором на осуществление медицинской деятельности по 24 видам 

деятельности. 

  

https://sanlesnoe.ru/
mailto:s.lesnoe@sanlesnoe.ru
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Federal state budgetary institution sanatorium «Lesnoe» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 445003, Russian Federation, Samara region, 

Togliatti, Lesoparkovoe highway, 2. 

Phone: 8-8482-29-01-09 

Website: https://sanlesnoe.ru.  

Email: s.lesnoe@sanlesnoe.ru.  

Date of foundation: 1910. 

Brief history. The Lesnoye sanatorium was created in 1910 on the basis of 

the Lesnoye private kumys hospital of the Stavropol merchant V.N. Klimushin and 

is located in the geographical center of the city of Togliatti. 

The sanatorium is designed for 320 beds for the treatment of patients with 

tuberculosis of the respiratory system, genitourinary, osteoarticular systems and 

other localizations. The sanatorium serves more than 70 regions of Russia. 

 
It occupies almost 26 hectares of pine forest, located in the geographical 

center of the city of Togliatti. 

In 1988, the construction of a seven-story medical and sleeping building 

with a catering unit, a canteen, a cinema and concert hall and other services was 

completed. In 2007, the institution was licensed by Roszdravnadzor to carry out 

medical activities in 24 types of activities.  

https://sanlesnoe.ru/
mailto:s.lesnoe@sanlesnoe.ru
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По нашим данным, в последние годы до 60 — 70 % пациентов 

составляют больные туберкулезом в активной фазе (1А, 1Б, 2А группы 

диспансерного учета), которые продолжают лечение в санаторных условиях 

после абациллирования в стационарах противотуберкулезных диспансеров. 

 
Начиная с 2001 года, санаторий ориентирован на лечение больных 

туберкулёзом с сопутствующими заболеваниями. В первую очередь это 

сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, 

бронхиальная астма и хронические бронхиты, цистит, простатит, а также 

лечение такого достаточно серьезного осложнения противотуберкулезной 

химиотерапии, как токсический (лекарственный) гепатит. Больные с 

сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ревматоидным артритом 

принимаются со своими базисными медикаментами на весь срок лечения. 

Виды оказываемой медицинской помощи: медицинская 

реабилитация и санаторно-курортное лечение, а также оказание 

специализированной медицинской помощи взрослым.  

Профили оказываемой медицинской помощи: туберкулёз органов 

дыхания, туберкулёз мочеполовых органов, туберкулёз костей и суставов. 
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According to our data, in recent years, up to 60 - 70% of patients are patients 

with tuberculosis in the active phase (1A, 1B, 2A dispensary registration groups), 

who continue treatment in a sanatorium after abacillation in hospitals of anti-

tuberculosis dispensaries. 

Since 2001, the sanatorium has been focused on treating tuberculosis 

patients with concomitant diseases. First of all, it is diabetes mellitus, gastric ulcer 

and 12 duodenal ulcer, bronchial asthma and chronic bronchitis, cystitis, 

prostatitis, as well as the treatment of such a rather serious complication of anti-

tuberculosis chemotherapy as toxic (drug) hepatitis. Patients with diabetes mellitus, 

bronchial asthma, rheumatoid arthritis are taken with their basic medications for 

the entire duration of treatment. 

Types of medical care provided: medical rehabilitation and spa treatment, 

as well as the provision of specialized medical care for adults. 

 
Profiles of the provided medical care: tuberculosis of the respiratory 

system, tuberculosis of the genitourinary organs, tuberculosis of the bones and 

joints. 
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115. ФГБУ санаторий «Русь» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 

Юридический адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-Линия, 63. 

Фактический адрес: 357400, г. Железноводск, ул. Калинина, 22. 

Телефон: 8(87932) 4-26-53 – администратор, 8(87932) 4-44-15 – 

секретарь. 

Сайт: https://sanruskmv.ru  

Электронная почта: sanruszheleznovodsk@yandex.ru  

Дата основания: 1973 г. 

Краткая историческая справка. Санаторий «Русь» расположен в 

курортной зоне города, у 

подножия горы 

Железной, в окружении 

естественного лесного 

массива, в 15 минутах 

ходьбы от курортного 

парка и минеральных 

источников 

«Славяновская» и 

«Смирновская». 

Санаторий открыт 

в мае 1973 года и 

представляет собой 

современный 

пятиэтажный комплекс, расположенный на территории 6,9 га. Здравница 

рассчитана на 210 мест. 

Спальный и лечебный 

корпуса находятся в 

пределах одного здания.  

Лечение в санатории 

носит комплексный 

характер, включая в себя 

лечебно-охранительный 

режим, диетическое 

питание, все факторы 

бальнеогрязевого курорта, 

аппаратную 

физиотерапию, 

гидропатию, ручной и 

подводный массажи. 

 

   

https://sanruskmv.ru/
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Federal State Budgetary Institution Sanatorium «Rus» of the Ministry of 

Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 

Legal address: 344037, Rostov-on-Don, st. 14-Line, 63. 

Actual address: 357400, Zheleznovodsk, st. Kalinin, 22. 

Phone: 8 (87932) 4-26-53 - administrator, 8 (87932) 4-44-15 - secretary. 

Website: https://sanruskmv.ru.  

Email: sanruszheleznovodsk@yandex.ru.  

Date of foundation: 1973 

Brief history. The Rus sanatorium is located in the resort area of the city, at 

the foot of Mount Zheleznaya, surrounded by a natural forest, within a 15-minute 

walk from the resort 

park and the 

Slavyanovskaya and 

Smirnovskaya mineral 

springs. 

The sanatorium 

was opened in May 

1973 and is a modern 

five-storey complex 

located on an area of 

6.9 hectares. The 

health resort has 210 

beds. The sleeping and 

medical buildings are located within the same building. 

Treatment in the sanatorium is of a complex nature, including a therapeutic 

and protective 

regime, dietary 

nutrition, all factors 

of a balneo-mud 

resort, apparatus 

physiotherapy, 

hydropathy, manual 

and underwater 

massages. 

The main 

medical profile: 

treatment of diseases 

of the 

gastrointestinal tract 

and urinary-

reproductive system. 

   

https://sanruskmv.ru/
mailto:sanruszheleznovodsk@yandex.ru
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Основной лечебный профиль: лечение заболеваний желудочно-

кишечного тракта и моче-половой системы.  

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, специализированная медико-санитарная помощь. 

Профили оказываемой 

медицинской помощи: 
дезинфектология, 

лабораторная диагностика, 

лечебная физкультура, 

медицинский массаж, 

организация сестринского 

дела, рентгенология, 

сестринское дело в педиатрии, 

физиотерапия, 

функциональная диагностика, 

акушерство и гинекология (за 

исключением использования репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания 

беременности), 

гастроэнтерология, 

диетология, кардиология, 

клиническая лабораторная 

диагностика, лечебная 

физкультура, медицинская  

реабилитация, неврология, 

онкология, психотерапия, 

рефлексотерапия, 

стоматология 

терапевтическая, 

ультразвуковая 

диагностика, урология, 

эндокринология, 

эндоскопия, 

эпидемиология, 

проведение медцинских осмотров (предрейсовые,послерейсовые), 

гастроэнтерология, урология, нарушения обмена веществ. 
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Types of medical care provided: primary health care, specialized health 

care. 

Profiles of medical care: disinfectology, laboratory diagnostics, 

physiotherapy exercises, medical massage, nursing organization, radiology, 

pediatric nursing, physiotherapy, functional diagnostics, obstetrics and gynecology 

(except for the use of reproductive technologies and artificial termination of 

pregnancy), gastroenterology, dietetics , cardiology, clinical laboratory diagnostics, 

physiotherapy exercises, medical rehabilitation, neurology, oncology, 

psychotherapy, reflexotherapy, therapeutic dentistry, ultrasound diagnostics, 

urology, endocrinology, endoscopy, epidemiology, medical examinations (pre-trip, 

post-trip), gastroenterology, urology, metabolic disorders substances. 
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116. ФГБУ санаторий «Трудовые резервы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, 

Приморский пр., д. 89. 

Телефон: (812) 430-90-57 

Сайт: http://trud-rez.ru.  

Электронная почта: trud_rez@mail.ru.  

Дата основания: 20 марта 1956 года. 

Краткая историческая 

справка. Земельный участок 

принадлежал действительному 

тайному советнику С.С. 

Яковлеву, а после его смерти в 

1818 году перешел к его 

дочери Н.С. Яковлевой. Ее 

муж гвардии штабс ротмистр 

М.В. Шишмарев в 1 четверти 

XIX в. (ориентировочно 1928 

год) построил здесь 

двухэтажный каменный 

дачный дом в стиле 

классицизм.  

В 1896 г. эту территорию приобрела жена потомственного почетного 

гражданина, директора Санкт-Петербургской Конторы Московско-

Купеческого банка Екатерина 

Ивановна Исаева. В начале ХХ 

века хозяйка расширила 

существовавший каменный 

двухэтажный дом, сделав 

северную пристройку в 

характере эклектики. Здесь 

располагался дачный дом 

хозяев, носивший название 

«Вилла Катри». После 

революции в 1917 г. участок 

был национализирован.  

15 августа 1947 года 

после капитального ремонта и пристройки пищеблока и столовой в здании 

площадью 1120 м2 открылся Дом отдыха Трудовых резервов в г. Ленинграде 

на 100 отдыхающих.  

В 1953 году в здании был проведен капитальный ремонт. Площадь 

стала 1049,2 м2 

  

http://trud-rez.ru/
mailto:trud_rez@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution Sanatorium «Trudovye Rezervy» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual address: 197183, St. Petersburg, Primorsky pr., 89. 

Phone: (812) 430-90-57 

Website: http://trud-rez.ru. 

Email: trud_rez@mail.ru. 

Date of foundation: March 20, 1956. 

Brief history. The land plot 

belonged to the actual privy councilor S.S. 

Yakovlev, and after his death in 1818 

passed to his daughter N.S. Yakovleva. 

Her husband, Guard Staff Captain M.V. 

Shishmarev in the 1st quarter of the 19th 

century (approximately 1928) built here a 

two-storey stone country house in the 

classicism style. 

In 1896 this territory was acquired 

by the wife of a hereditary honorary 

citizen, director of the St. Petersburg 

Office of the Moscow-Merchant Bank 

Ekaterina Ivanovna Isaeva. At the 

beginning of the twentieth century, the 

hostess 

expanded 

the existing two-storey stone house, making the 

northern extension in the eclectic style. The 

owners' summer cottage was located here, which 

bore the name «Villa Katri». After the revolution 

in 1917, the site was nationalized. 

On August 15, 1947, after a major overhaul 

and extension of the catering and canteen in a 

building with an area of 1120 m2, the Labor 

Reserves Rest House was opened in Leningrad for 

100 vacationers. 

In 1953, the building was overhauled. The 

area is 1049.2 m2 

On March 20, 1956, by the Decree of the 

Council of Ministers of the USSR No. 369 and the Order of the Minister of Health 

of the USSR dated October 6, 1956, No. 878, a year-round sanatorium for children 

with rheumatism «Labor reserves» was organized. 
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20 марта 1956 г. Постановлением Совета Министров СССР №369 и 

Приказом Министра здравоохранения СССР от 06 октября 1956 г. № 878  

был организован круглогодичный санаторий для детей, больных 

ревматизмом «Трудовые резервы». 

15 ноября 1993 г. Приказом Минздрава России № 268 санаторий был 

перепрофилирован в санаторий  для детей с сердечно-сосудистой дистонией 

на 100 коек. 

22 декабря 1998 года 

приказом Минздрава России № 373 

санаторий был преобразован в 

кардиоревматологический 

санаторий для детей и подростков 

на 100 коек.  

11 января 2002 г. Приказом 

Минздрава России № 11 санаторий 

был перепрофилирован в санаторий 

«мать и дитя» для детей от 4 до 17 

лет с кардиологическими 

заболеваниями и заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата в 

сопровождении законных 

представителей. 

Главный корпус санатория 

является объектом культурного 

наследия регионального значения 

«Дача Е.И. Исаевой». Здание 

представляет собой интересный 

образец загородного дома начала XIX в. Фасады оштукатурены и рустованы. 

Окна обрамлены наличниками. Окна второго этажа акцентированы 

сандриками. В юго-западной части имеется фронтон с картушем в тимпане.  

Государством охраняются следующие элементы: двухмаршевая 

лестница (лестничный объем с большим полуциркульным окном и 

фрагментами витража во фрамуге), тянутый карниз в угловом юго-западном 

помещении, стойка торшера на первом этаже рядом с маршем, небольшая 

винтовая лестница, ведущая со второго этажа в помещение с тремя 

маленькими окошками.  

Здание располагается в саду из лиственных пород деревьев. Сад также 

является объектом культурного наследия регионального значения. 

Виды оказываемой медицинской помощи: санаторно-курортная 

медицинская помощь, медицинская реабилитация.  

Профили оказываемой медицинской помощи: болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани, болезни системы 

кровообращения. 
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On November 15, 1993, by Order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation No. 268, the 

sanatorium was redesigned into a 

sanatorium for children with 

cardiovascular dystonia with 100 

beds. 

On December 22, 1998, by 

order of the Ministry of Health of 

the Russian Federation No. 373, 

the sanatorium was transformed 

into a cardio-rheumatological 

sanatorium for children and 

adolescents with 100 beds. 

On January 11, 2002, by 

order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 11, the sanatorium 

was redesigned into a “mother and child” sanatorium for children from 4 to 17 

years old with cardiac and 

musculoskeletal diseases, accompanied 

by legal representatives. 

The main building of the 

sanatorium is an object of cultural 

heritage of regional significance “Dacha 

E.I. Isaeva «. The building is an 

interesting example of a country house 

from the beginning of the 19th century. 

The facades are plastered and rusticated. 

The windows are framed with platbands. 

The second floor windows are accented 

with sandriks. In the southwestern part 

there is a pediment with a tympanum cartouche. 

The following elements are protected by the state: a two-flight staircase (a staircase 

with a large semicircular window and fragments of a stained-glass window in a 

transom), an elongated cornice in the corner south-western room, a floor lamp 

stand on the ground floor next to the march, a small spiral staircase leading from 

the second floor to a room with three small windows. 

The building is set in a hardwood garden. The garden is also a cultural 

heritage site of regional importance. 

Types of provided medical care: sanatorium-resort medical care, medical 

rehabilitation. 

Profiles of the provided medical care: diseases of the musculoskeletal 

system and connective tissue, diseases of the circulatory system. 
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117. ФГБУ санаторий «Шафраново» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 452100, Российская 

Федерация, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с.Шафраново, 

ул.Железнодорожная, д.20. 

Телефон: 8(34754)25311, 8(34754)25220 

Сайт: http://shafranovo.ru  

Электронная почта: zalimova@yandex.ru  

Дата основания: 15 мая 1892 г. 

Краткая историческая справка. Санаторий «Шафраново» был 

открыт 1892 году женой 

тайного советника Ольгой 

Викторовной Шафрановой. 

Кумысолечебница была 

сезонной, открывалась 15 

мая и принимала больных до 

середины сентября. 

Кумысолечебница 

располагалась в одном 

большом каменном доме на 

8 комнат и в 7 дачах по 2 

комнаты, при каждой 

комнате была устроена 

крытая веранда. 

Кумысолечебница принимал за сезон 30 человек (сезон состоял из 8 недель), 

а за лето 60 человек. В таком виде кумысолечебница просуществовала до 

1918 года; из-за начала гражданской войны приток отдыхающих снизился, 

затем санаторий закрылся. 

В советское время Наркомздрав РСФСР передал все кумысолечебницы 

в отдел лечебных местностей. В 

Шафрановском районе в 1920 

году было 12 санаториев (3 из 

них были разгружены). В 1920г. 

реставрированы следующие 

санатории Шафрановской 

группы: санаторий 1 – бывшая 

кумысолечебница Шафрановой и 

санатории 2;3;4;5 которые вошли 

в Шафрановскую группу. В 1921 

году курорт «Шафраново» 

насчитывал 360 коек за сезон, 

курс лечения прошло 954 

больных, в том числе детей до 16 лет 60 человек.  

http://shafranovo.ru/
mailto:zalimova@yandex.ru
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Federal State Budgetary Institution Sanatorium «Shafranovo» of the Ministry 

of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 452100, Russian Federation, Republic of 

Bashkortostan, Alsheevsky district, Shafranovo village, Zheleznodorozhnaya st., 

20. 

Phone: 8 (34754) 25311, 8 (34754) 25220 

Website: http://shafranovo.ru.  

Email: zalimova@yandex.ru.  

Date of foundation: May 15, 1892. 

Brief history. Sanatorium «Shafranovo» was opened in 1892 by the wife of 

the privy councilor Olga Viktorovna Shafranova. The kumis hospital was seasonal, 

it opened on May 15 and received patients until mid-September. The kumis 

hospital was 

located in 

one large 

stone house 

with 8 

rooms and 

in 7 summer 

cottages 

with 2 

rooms, each 

room had a 

covered 

veranda. 

The kumis 

hospital 

received 30 

people per 

season (the 

season 

consisted of 8 weeks), and 60 people over the summer. In this form, the kumys 

hospital existed until 1918; due to the outbreak of the civil war, the influx of 

tourists decreased, then the sanatorium was closed. 

 In Soviet times, the People's Commissariat for Health of the RSFSR 

transferred all the kumys hospitals to the department of medical areas. In the 

Shafranovsky district in 1920 there were 12 sanatoriums (3 of them were 

unloaded). In 1920. the following sanatoriums of the Shafranov group have been 

restored: sanatorium 1 - the former kumys hospital of Shafranova and sanatoriums 

2; 3; 4; 5 which were included in the Shafranov group. In 1921, the resort 

«Shafranovo» had 360 beds per season, 954 patients underwent treatment, 

including 60 children under 16 years old. 

http://shafranovo.ru/
mailto:zalimova@yandex.ru
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В 1925 году в санатории установлены рентгеновский, 

физиотерапевтическая аппаратура, усилена поликлиника за счет 

приглашенных специалистов. 

С 1925 года курортное дело перевели на хоз.расчет, с того же года 

кумысоделание начинает приобретать научный характер – кумыс 

производится под наблюдением врача-бактериолога. 

В конце 30-х годов кумысолечение завоевало прочное и почетное место 

среди лечебных мероприятий при 

туберкулезе. Курорт «Шафраново» 

как один из самых старых 

кумысолечебниц завоевал большую 

популярность благодаря своей 

красивой природе, здоровому 

климату, прекрасному кумысу и 

хорошей постановке лечебного 

дела. 

В годы Великой 

Отечественной войны, 1941-1945 

гг., на базе санатория был организован военный госпиталь № 2576 (хирургия 

конечностей). С 1943 года эвакогоспиталь перепрофилируется для больных 

туберкулезом легких. Госпиталь с 1943г. по 1945г. потерял около 300 

больных, погибших от тяжелых форм туберкулёза. 

В 1960 году по инициативе профессора Башкирского медицинского 

института Л.Д.Крайзельбурда открывается урологическое отделение на базе 

3-го отделения, коечный фонд курорта «Шафраново» возрастает до 1965г 

возрастает. Приказом Минздрава России от 14 ноября 1996г №379 

урологическое отделение перепрофилируется в отделение для лечение детей 

с родителями с хроническими неспецифическими заболеваниями легких на 

100 коек. 

В настоящее время ФГБУ санаторий «Шафраново» Минздрава России 

развернут на 320 коек (220 коек-туберкулез и 100 коек- детское отделение, 

болезни органов дыхания). 

Виды оказываемой медицинской помощи: диетология, клиническая 

лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, 

медицинская реабилитация, медицинская статистика, медицинский массаж, 

неврология, организация здравоохранения и общественное здоровье, 

педиатрия, рентгенология, стоматология общей практики, терапия, 

ультразвуковая диагностика, физиотерапия, фтизиатрия, функциональная 

диагностика, эпидемиология. 

Профили оказываемой медицинской помощи: туберкулез; болезни 

органов дыхания (хронический неспецифические заболевания легких). 
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In 1925, X-ray and physiotherapy equipment was installed in the 

sanatorium, and the polyclinic was 

strengthened at the expense of invited 

specialists. 

Since 1925, the resort business was 

transferred to household accounting, from 

the same year, kumis-making began to 

acquire a scientific character - kumis is 

produced under the supervision of a 

bacteriologist. 

At the end of the 30s, kumis therapy 

won a solid and honorable place among 

the therapeutic measures for tuberculosis. The resort «Shafranovo», as one of the 

oldest kumys treatment centers, has gained great popularity due to its beautiful 

nature, healthy climate, excellent kumis and good medical practice. 

During the Great Patriotic War, 

1941-1945, a military hospital No. 2576 

(surgery of the extremities) was organized 

on the basis of the sanatorium. Since 

1943, the evacuation hospital has been 

redesigned for patients with pulmonary 

tuberculosis. Hospital since 1943 to 1945 

lost about 300 patients who died from 

severe forms of tuberculosis. 

In 1960, on the initiative of the 

professor of the Bashkir Medical Institute 

LD Krayzelburd, the urological department was opened on the basis of the 3rd 

department, the bed capacity of the resort «Shafranovo» increased until 1965 and 

increased. By order of the Ministry of Health of Russia dated November 14, 1996, 

No. 379, the urology department was redesigned into a department for the 

treatment of children with parents with chronic nonspecific lung diseases for 100 

beds.  

At present, the FSBI sanatorium “Shafranovo” of the Ministry of Health of 

Russia is deployed for 320 beds (220 beds for tuberculosis and 100 beds for 

children, respiratory diseases). 

Types of medical care provided: dietetics, clinical laboratory diagnostics, 

physiotherapy exercises and sports medicine, medical rehabilitation, medical 

statistics, medical massage, neurology, healthcare organization and public health, 

pediatrics, radiology, general dentistry, therapy, ultrasound diagnostics, 

physiotherapy, phthisiology, functional diagnostics, epidemiology. 

Profiles of provided medical care: tuberculosis; respiratory diseases 

(chronic nonspecific lung disease). 
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118. ФГБУ санаторий имени М.И. Калинина Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ессентуки, 

Ставропольский край 
 

Юридический и фактический адреса: ул. Разумовского,  д. 16, г. 

Ессентуки, Ставропольский край, 357600 

Телефон: 8(87934) 6-20-45, тел..факс 8(87934)4-13-85 

Сайт: http:..sankalinin.org.  

Электронная почта: triada@sankalinin.ru  

Дата основания: 1920 г. 

Краткая историческая справка. История здравницы начинается с мая 1920 

года, когда в первый послереволюционный курортный сезон бывший 

частный санаторий «Азау» одним из первых принял 150 красноармейцев и 

политработников на лечение. Санаторий – лазарет работал в летнее время. 

Здание построено в 1906 году по проекту В. Герасимова по ул. Семашко, 10.. 

В советское время гостиница стала санаторием № 10, а после посещения 

Кавминвод  правительственной комиссией во главе с председателем ВЦИК 

СССР М.И. Калининым  летом 1923 года, по многочисленным просьбам 

отдыхающих, санаторию № 10  было присвоено его имя.  

В начале Великой Отечественной войны санаторий становится 

эвакогоспиталем № 5420, принимает «ранбольных» на лечение. 

В 1948 – 1950 г.г., после закрытия госпиталя проводится ремонт – 

радиофицируются палаты, работает внутренняя и международная телефонная 

связь, имеется парикмахерская, портновская мастерская, аэросолярий на 50 

мест. Восстановлением санатория занимается Управление делами ЦК КПСС. 

Самое значительное развитие, мощную лечебно-диагностическую базу 

здравница получила в марте 1966 г. 

http://sankalinin.org/
mailto:triada@sankalinin.ru
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Federal State Budgetary Institution sanatorium named after M.I. Kalinin of 

the Ministry of Health of the Russian Federation, Essentuki, Stavropol 

Territory 

 

Legal and actual address st. Razumovsky, 16, Essentuki, Stavropol Territory, 

357600 

Phone: 8 (87934) 6-20-45, tel. . Fax 8 (87934) 4-13-85 

Website: http:..sankalinin.org.  

Email: triada@sankalinin.ru 

Date of foundation: 1920 

The history of the sanatorium begins in May 1920, when in the first post-

revolutionary resort season, the former 

private health resort «Azau» was one 

of the first to receive 150 Red Army 

soldiers and political workers for 

treatment. The sanatorium - infirmary 

worked in the summer. The building 

was built in 1906 according to the 

project of V. Gerasimov on the street. 

Semashko, 10. In Soviet times, the 

hotel became a sanatorium number 10, and after a visit to the Caucasian Mineral 

Resources Commission, headed by the Chairman of the USSR Central Executive 

Committee M.I. Kalinin in the 

summer of 1923, at the numerous 

requests of vacationers, sanatorium 

No. 10 was named after him. 

At the beginning of the Great 

Patriotic War, the sanatorium 

became an evacuation hospital No. 

5420, accepting «wounded 

patients» for treatment. 

In 1948 - 1950, after the closure of 

the hospital, renovations were carried out - the wards were radio-controlled, 

domestic and international telephone communications, a hairdresser's, a tailor's 

workshop, and an aerosolarium with 50 seats were working. The restoration of the 

sanatorium is being carried out by the Administrative Department of the Central 

Committee of the CPSU. The most significant development, the most powerful 

was the medical and diagnostic base of the health resort in March 1966. 

http://sankalinin.org/
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На территории вблизи парка и источника № 4 был выстроен новый 

комфортабельный комплекс на 300 мест полезной площадью 14237 м2. Он 

состоял из 2-х семиэтажных спальных корпусов с 1-2х местными палатами, 

лечебным корпусом, с внутренним двориком, спортивным залом и 

бассейном, клубом – столовой. Все строения соединялись стеклянными 

переходами. Украшал этот архитектурный ансамбль фонтан,  памятник       

М.И. Калинину, выполненный московским скульптором Л.Е. Кербелем. 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 20.01.92 г. № 26 «О передаче и 

перепрофилировании здравницы лечебно-оздоровительного объединения 

администрации Президента РФ» и Приказом № 39-11.17 Министерства 

здравоохранения РФ от 12.02.92 г. здравница принимает родителей с детьми, 

больных сахарным диабетом, заболеваниями органов пищеварения. 
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A new comfortable complex for 300 places with a useful area of 14,237 m2 was 

built on the territory near the park and spring No. 4. It consisted of 2 seven-storey 

dormitory buildings with 1-2 local wards, a medical building, with an inner 

courtyard, a gym and a swimming pool, a club - a dining room. All buildings were 

connected by glass passages. This architectural ensemble was decorated with a 

fountain, a monument to M.I. Kalinin, made by the Moscow sculptor L.E. Kerbel. 
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В 2000 году вошел в строй новый  семиэтажный спальный корпус, коечная 

емкость составила 360 мест.  

Сегодня Ессентукский санаторий имени М.И. Калинина является одним из 

современнейших бальнеологических центров Кавминвод, занимает 

лидирующее место среди лечебно-оздоровительных учреждений по 

заболеваниям органов пищеварения и обмена веществ, являясь 

единственным в системе федеральных санаториев, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, принимающим 

детей страдающих сахарным диабетом.  

Виды оказываемой 

медицинской помощи. 

Санаторно-курортное 

лечение. 

Амбулаторная помощь. 

Профили оказываемой 

медицинской помощи: 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ и болезни органов пищеварения. 
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In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of 

January 20, 1992 No. 26 «On the transfer and re-profiling of the health resort of 

the medical and health association of the Presidential Administration of the 

Russian Federation» and Order No. 39-11 . 17 of the Ministry of Health of the 

Russian Federation of February 12, 1992, the health resort accepts parents with 

children, patients with diabetes mellitus, diseases of the digestive system. 

 
In 2000, a new seven-story dormitory was commissioned, the bed capacity was 

360 beds. 

Today Essentuki sanatorium named after M.I. Kalinina is one of the most modern 

balneological centers of the Kavminvod, occupies a leading place among medical 

and recreational institutions for diseases of the digestive system and metabolism, 

being the only one in the system of federal sanatoriums subordinate to the Ministry 

of Health of the Russian Federation that receive children with diabetes. 

Types of medical care provided. Spa treatment. 

Outpatient care. 

Profiles of the provided medical care: diseases of the endocrine system, eating 

disorders and metabolic disorders and diseases of the digestive system. 
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119. ФГБУ туберкулезный санаторий «Чемал» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 649240, Республика Алтай, 

Чемальский район, с. Чемал, ул. Курортная, д.1.   

Телефон: + 7 (38841) 22-4-41, + 7 (800) 333-23-62. 

Сайт: www.тсчемал.рф.  

Электронная почта: chemal@rambler.ru.  

Дата основания: 1935 г. 

Краткая историческая справка. Первые основательные шаги 

климатолечения больных туберкулёзом на территории Сибири были 

предприняты в начале XX века.    

В 1915 г. в Петербурге прошел съезд ученых по вопросам улучшения 

отечественных лечебных местностей. Профессор В.В. Сапожников и С.Ф. 

Дунина – Марцинкевич, 

утверждали, что Алтай один 

может привлечь к себе тысячи 

больных и оказать неоценимое 

благо населению России.     

На съезде приняли 

решение передать лечебные 

места в управление местным 

властям. В Томском 

университете создали комиссию 

из четырех человек 

профессоров-медиков – 

Вершинина, Орлова, Грамматикова и Курлова, которая и должна была 

обследовать важнейшие места, пригодные для курортов.  Возглавил эту 

комиссию профессор М.Г. 

Курлов.  Возглавляемая им 

экспедиция работала в Чемале 

летом 1919 года. Изучив 

природные и климатические 

условия Чемала, экспедиция 

пришла к положительному 

выводу, о чём Курлов 

докладывал Учёному Совету: 

«Чемал, несомненно, 

представляется прекрасной 

горной станцией, пригодной для 

лечения слабогрудных, малокровных и неврастеников». И давал заключение 

учёного-врача: «Я смело могу рекомендовать это место как всецело 

отвечающее назначению курорта».   

http://www.тсчемал.рф/
mailto:chemal@rambler.ru
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Federal State Budgetary Institution Chemal Tuberculosis Sanatorium of the 

Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 649240, Republic of Altai, Chemalsky district, 

s. Chemal, st. Kurortnaya, 1. 

Phone: + 7 (38841) 22-4-41, + 7 (800) 333-23-62. 

Website: www.тсчемал.рф. 

Email: chemal@rambler.ru.  

Date of foundation: 1935. 

Brief history. The first fundamental steps in the climatotherapy of 

tuberculosis patients in Siberia were taken at the beginning of the 20th century. 

In 1915, a congress of scientists was held in St. Petersburg on the 

improvement of domestic medical areas. Professor V.V. Sapozhnikov and S.F. 

Dunina - Martsinkevich, argued that Altai alone can attract thousands of patients 

and provide invaluable benefit to the population of Russia. 

At the congress, it was decided to transfer treatment places to the 

management of local authorities. At Tomsk University, a commission of four 

medical professors was created - Vershinin, Orlov, Grammatikov and Kurlov, 

which was supposed to examine the most important places suitable for resorts. This 

commission was headed by Professor M.G. Kurlov. The expedition headed by him 

worked in Chemal in the summer of 1919.  

  

http://www.тсчемал.рф/
mailto:chemal@rambler.ru
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Однако использование климатических факторов с лечебно-

профилактической целью стали придавать серьезное значение только после 

1917 года. Именно профессору Томского Императорского университета М.Г. 

Курлову, посетившего в 1919 г. наши места, обязан «Чемал» своей 

популярностью как 

климатический курорт с 

бронхолегочной патологией, 

История климатического 

курорта для больных с 

бронхиальной патологией 

началась в Чемале на заре 

Советской власти, в двадцатые 

годы прошлого столетия. В 1926 

году Союзом учителей здесь 

строится санаторий для отдыха и 

укрепления здоровья 

педагогических работников во 

время летних отпусков. 

Санаторий строится в 

удивительно красивом месте - 

сосновом бору, на южном склоне 

горы Бешпек. 

На ценность климатических 

условий Алтая и перспективах 

развития климатических станций 

этой «Сибирской Швейцарии» 

указывали в своих работах 

ученые Н.В. Вершинин, В.К. 

Иванов, Т.Н. Удинцев – 1927 

году, М.И. Зубалевич, 1934 г., А.И. Нестеров, 1933-38 г., академик Томского 

Медицинского Университета Д.Д. Яблоков, который разработал методики 

климатолечения для больных с бронхолегочной патологией – утренняя 

гимнастика, лечебная физкультура, дозированная ходьба или терренкур, 

которые не утратили своей актуальности и по сей день. 

Организованное использование климатического фактора Чемальского 

региона началось с постройки   дома отдыха в 1926 г., «Союзом учителей», 

но 1924 году сюда приезжает Е.И. Калинина, которая была поражена 

красотой этой местности и удивительно мягким климатом. Уже тогда она 

решила построить здравницу, но для того, чтобы строить - нужны знания, и 

она уезжает учиться в Париж, возвратившись из Парижа, она приступила к 

строительству ГЭС на р. Чемал, и 1 мая 1935 года зажглась лампочка Ильича 

в избах простого Алтайского народа. Это имело не только экономическое, но 

и политическое значение для Алтайского народа, ведущего кочевой образ 

жизни.  



1278 
 

Having studied the natural and climatic conditions of Chemal, the expedition 

came to a positive conclusion, about which Kurlov reported to the Academic 

Council: «Chemal, undoubtedly, seems to be an excellent mountain station, 

suitable for the treatment of weak-chested, anemic and neurasthenic patients.» And 

he gave the conclusion of a doctor-scientist: «I can safely recommend this place as 

fully meeting the destination of the resort.» 

However, the use of climatic factors for therapeutic and prophylactic 

purposes began to be given serious importance only after 1917. It was the 

professor of the Tomsk Imperial University M.G. Kurlov, who visited our places in 

1919, owes Chemal its popularity as a climatic resort with bronchopulmonary 

pathology, 

The history of a climatic health resort for patients with bronchial pathology 

began in Chemal at the dawn of Soviet power, in the twenties of the last century. In 

1926, the Union of Teachers built a sanatorium here for recreation and health 

promotion of teaching staff during summer vacations. The sanatorium is being 

built in an amazingly beautiful place - a pine forest, on the southern slope of the 

Beshpek mountain. 

Scientists N.V. Vershinin, V.K. Ivanov, T.N. Udintsev - 1927, M.I. 

Zubalevich, 1934, A.I. Nesterov, 1933-38, Academician of Tomsk Medical 

University D.D. Yablokov, who developed climatotherapy methods for patients 

with bronchopulmonary pathology - morning exercises, physiotherapy exercises, 

dosed walking or health path, which have not lost their relevance to this day. 

The organized use of the climatic factor of the Chemal region began with the 

construction of a rest 

house in 1926 by the 

«Union of 

Teachers», but in 

1924 E.I. Kalinina, 

which was amazed 

by the beauty of this 

area and surprisingly 

mild climate. Even 

then, she decided to 

build a health resort, 

but in order to build, 

knowledge is 

needed, and she 

leaves to study in 

Paris, returning from Paris, she began to build a hydroelectric power station on the 

river. Chemal, and on May 1, 1935, Ilyich's lamp came on in the huts of the simple 

Altai people. This had not only economic, but also political significance for the 

Altai people, leading a nomadic lifestyle. 
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Заслуга этой удивительной женщины велика в том, что при отсутствии 

дорог и техники для перевозки грузов, под ее руководством, будет построено 

гидротехническое сооружение. Инженерно-технические сотрудники 

ходатайствовали перед Ойрот-Туринским исполкомом о присвоении, вновь 

выстроенной ГЭС имя Е.И. Калининой, ее о награждении Орденом Красного 

Трудового Знамени. Имя Е.И. Калининой будет присвоено ГЭС, а награду 

она так и не получит. 

В 1927 году сюда приезжает один из наших выдающихся военно-

начальников М. Косиор, после отъезда, которого с 1927- по 6 апреля 1937 гг., 

будет организован дом отдыха для сотрудников ВЦИК, куда приезжали 

поправлять свое здоровье видные политики, деятели искусств, так в 1932-

1934 годах, был на отдыхе М.И. Калинин, Бухарин, всемирно известная 

певица Надежда Нежданова, артист Бабочкин, исполняющий роль Чапаева в 

одноименном фильме. В 1942 году в один из - корпусов будут эвакуированы 

дети с костным туберкулезом, которые уже позднее будут переведены в 

здание детского туберкулезного санатория. В 50-х годах поправлять свое 

здоровье, будучи уже 

подростком, наш 

земляк, народный 

артист России Валерий 

Золотухин. После 

войны на территории 

Чемала располагалась 

киностудия Горького, 

которая снимала 

фильм по Джеку 

Лондону «Белый 

клык».       

С 1937 г., дом 

отдыха ВЦИК был 

реорганизован в 

Горно-климатический санаторий «Чемал», но нетуберкулезного профиля, и с 

23 марта 1957 на основании приказа МЗ СССР перепрофилирован в 

туберкулезный санаторий для больных с ограниченными и активными 

затухающими формами туберкулеза легких. Уникальные климатические 

факторы в сочетании с приемом противотуберкулезных препаратов дают 

прекрасные результаты лечения туберкулезных больных. 

Виды оказываемой медицинской помощи: осуществление 

медицинской реабилитации и санаторно - курортного лечения:  

- при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 
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The merit of this amazing woman is great in the fact that in the absence of 

roads and equipment for the transport of goods, under her leadership, a hydraulic 

structure will be built. Engineering and technical staff petitioned the Oirot-Turin 

executive committee to assign the name of E.I. Kalinina, about her awarding the 

Order of the Red Banner of Labor. The name of E.I. Kalinina will be awarded a 

hydroelectric power station, but she will not receive an award. 

In 1927, one of our outstanding military chiefs, M. Kosior, came here, after 

his departure, from 1927 to April 6, 1937, a rest house for the employees of the 

All-Russian Central Executive Committee will be organized, where prominent 

politicians, art workers came to improve their health, so in 1932-1934, M.I. 

Kalinin, 

Bukharin, world 

famous singer 

Nadezhda 

Nezhdanova, 

artist 

Babochkin, who 

plays Chapaev 

in the film of 

the same name. 

In 1942, 

children with 

bone 

tuberculosis 

will be 

evacuated to 

one of the buildings, who will later be transferred to the building of the children's 

tuberculosis sanatorium. In the 50s, our fellow countryman, People's Artist of 

Russia Valery Zolotukhin, was already a teenager to improve his health. After the 

war, Gorky's film studio was located on the territory of Chemal, which shot the 

film White Fang based on Jack London. 

Since 1937, the All-Russian Central Executive Committee's rest house was 

reorganized into the Chemal Mountain Climatic Sanatorium, but with a non-

tuberculosis profile, and from March 23, 1957, on the basis of the order of the 

USSR Ministry of Health, it was re-profiled into a tuberculosis sanatorium for 

patients with limited and active fading forms of pulmonary tuberculosis. Unique 

climatic factors in combination with taking anti-tuberculosis drugs give excellent 

results in the treatment of tuberculosis patients. 

Types of provided medical care: implementation of medical rehabilitation 

and sanatorium - resort treatment: 

- in the provision of primary, including pre-medical, medical and 

specialized, medical and sanitary care, the following works (services) are 

organized and performed: 
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- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по лабораторной диагностике, медицинской 

статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 

диагностике;  

- при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 

лечении организуются и выполняются работы (услуги) по диетологии, 

клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, общественному здоровью и организации здравоохранения, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

пульмонологии, рентгенологии, стоматологии, терапии, ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике; 

- при проведении медицинских осмотров (предрейсовым, 

послерейсовым); 

- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.   

Профили оказываемой медицинской помощи: туберкулёз органов 

дыхания, потенциальная опасность для здоровья, связанная с 

инфекционными болезнями (контакт с больным или возможность заражения 

туберкулезом). 
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- in the provision of primary pre-medical health care on an outpatient basis 

in laboratory diagnostics, medical statistics, medical massage, organization of 

nursing, radiology, nursing, physiotherapy, functional diagnostics; 

 

- in the provision of medical care in spa treatment, work (services) in 

dietology, clinical laboratory diagnostics, physiotherapy exercises and sports 

medicine, public health and healthcare organization, otorhinolaryngology (except 

for cochlear implantation), pulmonology, radiology, dentistry are organized and 

performed, therapy, ultrasound diagnostics, physiotherapy, phthisiology, functional 

diagnostics; 

- during medical examinations (pre-trip, post-trip); 

- when carrying out medical examinations for: examination of temporary 

disability. 

Profiles of provided medical care: respiratory tuberculosis, potential health 

hazard associated with infectious diseases (contact with a sick person or the 

possibility of contracting tuberculosis). 
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120. ФГБУ туберкулезный санаторий «Выборг-3» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 188821, Ленинградская 

область, Выборгский район, поселок Красный Холм, ул. Санаторная д. 1. 

Телефон: 8(81378) 78-040. 

Сайт: http://vyborg-3.com/  

Электронная почта: info@vyborg-3.com  

Дата основания: 1948 г. 

Краткая историческая справка. В Ленинградской области в 9 км. к 

северо-востоку от г. Выборга, на возвышенной скалистой местности, 

покрытой хвойным лесом расположено Федеральное государственное 

бюджетное учреждение туберкулезный санаторий «Выборг-3» Минздрава 

России. Каменное четырехэтажное здание постройки 1911 г. находится на 

историческом месте – на территории бывшей финской усадьбы Конккала на 

берегу озера Кярстилянярви (Большое Краснохолмское). Сочетание 

благоприятных природно-климатических условий и относительная близость 

санатория, как к районному центру, так и к г. Санкт-Петербургу 

способствует эффективной организации диагностических и лечебных 

мероприятий. Санаторий «Выборг-3» – на сегодня самый крупный и 

благоустроенный санаторий федерального уровня. В немногочисленных 

письменных источниках удалось найти сравнительно скромные исторические 

сведения о прошлом поместья Конккала. 

Известно, что в 

1550 г. усадьба 

принадлежала С. 

Энгельбергу, затем 

была продана А. 

Сабельфану, а 

несколькими годами 

позже 

перепродавалась и 

другим финским 

крестьянам. Затем 

цепочка сведений об 

усадьбе прерывается 

на несколько лет и 

начинается вновь только с начала XIX века, когда владельцем Конккала в 

1810 г. становится лютеранский священник А. Пентзелиус. В 1911 г. 

несколько гектаров усадебной земли были выкуплены финским акционерным 

обществом «Конккалан Санатторион» (Konkkalan Sanatorion) под 

строительство каменного санаторного здания.  

  

http://vyborg-3.com/
mailto:info@vyborg-3.com
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Federal State Budgetary Institution Tuberculosis Sanatorium «Vyborg-3» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 188821, Leningrad Region, Vyborgsky 

District, Krasny Kholm village, st. Sanatorium 1. 

Phone: 8 (81378) 78-040. 

Website: http://vyborg-3.com  

Email: info@vyborg-3.com  

Date of foundation: 1948. 

Brief history. In the Leningrad region, 9 km. to the north-east of Vyborg, on 

an elevated rocky area covered with coniferous forest, the Federal State Budgetary 

Institution Vyborg-3 Tuberculosis Sanatorium of the Ministry of Health of Russia 

is located. A stone four-

storey building, built in 1911, 

is located on a historical site - 

on the territory of the former 

Finnish estate Konkkala on 

the shore of Lake 

Kärstilänjärvi (Bolshoye 

Krasnokholmskoe). The 

combination of favorable 

natural and climatic 

conditions and the relative 

proximity of the sanatorium, 

both to the regional center 

and to St. Petersburg, contributes to the effective organization of diagnostic and 

therapeutic measures. The Vyborg-3 sanatorium is the largest and most 

comfortable sanatorium at the federal level today. In a few written sources, it was 

possible to find relatively modest historical information about the past of the 

Konkkala estate. 

It is known that in 1550 the estate belonged to S. Engelberg, then it was sold 

to A. Sabelfan, and a few years later it was resold to other Finnish peasants. Then 

the chain of information about the estate 

was interrupted for several years and 

began again only from the beginning of 

the 19th century, when the Lutheran priest 

A. Pentzelius became the owner of 

Konkkala in 1810. In 1911, several 

hectares of the manor land were purchased 

by the Finnish joint stock company 

Konkkalan Sanatorion for the construction 

of a stone sanatorium building.  

  

http://vyborg-3.com/
mailto:info@vyborg-3.com
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В архивных документах нет никаких сведений о функционировании 

финского санатория. Вместе с тем, большая часть усадьбы остается частной 

собственностью. В период Первой Мировой войны в каменном корпусе 

санатория располагался финский военный штаб, а позднее в ходе советско-

финской войны практически все постройки усадьбы сгорели. 

В 1945 г. был организован Республиканский Приморский 

Климатический Курорт на 500 санаторных коек в Выборгском районе 

Ленинградской области. Ленинградский областной исполком передал в 

январе 1946 г. Наркомздраву РСФСР все земельные участки с 

хозяйственными и жилыми постройками бывших финских частных усадеб 

вокруг г. Выборга, в том числе и усадьбу Конккала, а в г. Выборге 

сформировали санаторно-курортное управление для руководства работой 

Приморского Курорта, укомплектовали штат врачей-специалистов, среднего 

медицинского и хозяйственного персонала, выделили средства на 

приобретение оборудования и инвентаря. Позднее этот курорт стал 

называться Выборгским Приморским курортом Главного Курортного 

управления Наркомздава РСФСР. В его составе было запланировано 7 

санаториев, расположенных на островах и по берегу Выборгского залива, 

которые открывались поочередно. 

В 1946 г. был 

открыт первый 

санаторий № 1 на 

100 коек 

(туберкулезный для 

эпидемически 

неопасных 

больных), а в 1947 г. 

– санаторий № 2 на 

50 коек 

(кардиологический), 

в 1948 г. был сдан в 

эксплуатацию 

санаторий № 3 на 

200 коек в усадьбе 

Конккала для 

лечения больных с открытыми формами туберкулеза и санаторий № 4 на 100 

коек (нервно-соматический). По инициативе руковолителя отделения 

туберкулеза глаз ленинградского института хирургического туберкулеза и 

организатора фтизиоофтальмологической санаторной службы в 

Ленинградской области доктора медицинских наук А. Суконщиковой с 1967 

г. были организованы первые фтизиоофтальмологические санатории 

«Выборг-1» и «Гвардейский». В последующем эти санатории были 

объединены в крупный фтизиоофтальмологический санаторий «Выборг-3» 

федерального уровня, который открылся в 1977 г. 
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The archival documents do not contain any information about the 

functioning of the Finnish sanatorium. However, most of the estate remains private 

property. During the First World War, the Finnish military headquarters was 

located in the stone building of the sanatorium, and later, during the Soviet-Finnish 

war, almost all buildings of the estate burned down. 

In 1945, the Republican Primorsky Climatic Resort for 500 sanatorium beds 

was organized in the Vyborg district of the Leningrad region. In January 1946, the 

Leningrad Regional Executive Committee transferred to the People's Commissariat 

for Health of the RSFSR all the land plots with household and residential buildings 

of the former Finnish private estates around the city of Vyborg, including the 

Konkkala estate, and in Vyborg a sanatorium-resort administration was formed to 

manage the work of the Primorsky Resort , staffed the staff of specialist doctors, 

nurses and maintenance personnel, allocated funds for the purchase of equipment 

and inventory. Later this resort became known as the Vyborg Primorsky resort of 

the Main Resort Administration of the People's Commissariat for Health of the 

RSFSR. It included 7 sanatoriums, located on the islands and along the coast of the 

Vyborg Bay, which were opened in turn. 

In 1946, the first sanatorium No. 1 with 100 beds (tuberculosis for 

epidemically non-dangerous patients) was opened, and in 1947 - sanatorium No. 2 

with 50 beds (cardiology), in 1948 sanatorium No. 3 with 200 beds was 

commissioned beds in the Konkkala estate for the treatment of patients with open 

forms of tuberculosis; and sanatorium No. 4 for 100 beds (neuro-somatic). On the 

initiative of the head of the eye tuberculosis department of the Leningrad Institute 

of Surgical Tuberculosis and the organizer of the phthisiophthalmologic 

sanatorium service in the Leningrad region, Doctor of Medical Sciences A. 

Sukonshchikova, since 1967 the first phthisiophthalmologic sanatoriums Vyborg-1 

and Gvardeisky were organized. Subsequently, these sanatoriums were combined 

into a large phthisiophthalmologic sanatorium «Vyborg-3» of the federal level, 

which opened in 1977. 
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Лечебная база санатория на 165 коек оснащена современной лечебно-

диагностической аппаратурой, позволяющей провести высококачественное 

обследование и полный комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на лечение и оздоровление больных туберкулезом. Сюда 

пациенты направляются из противотуберкулезных диспансеров, а также из 

федеральных научно-исследовательских институтов фтизиатрического 

профиля. Ежегодно в санаторий поступает значительное число больных с 

неустановленным диагнозом. В комплексной диагностике применяются 

инновационные методики: ультразвуковая двумерная сонография глаз, 

оптическая когерентная томография, а также определение биоэлектрической 

активности сетчатки методами ритмической ретинограммы и осцилляций. 

Туберкулинодиагностика и иммунологические исследования проводятся при 

небходимости в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии. 

Медикаментозное общее и местное лечение проводится на фоне 

гигиено-диетического режима и природно-климатических факторов. 

Максимально используются пребывание больных на открытом воздухе, 

занятия лечебной гимнастикой. Результативность санаторного лечения 

больных туберкулезом достаточно высокая. Ежегодно удельный вес 

пациентов, выписанных с улучшением, составляет 77,3 % - 92,9 %. Залогом 

высокого качества медицинской помощи больным является соответствующая 

квалификация фтизиоофтальмологов, слаженная работа профессионального 

и доброжелательного коллектива, а также взаимодействие с Санкт-

Петербургским НИИ фтизиопульмонологии. Санаторий «Выборг-3» прошел 

успешный путь своего развития, став одной из достойных здравниц России, 

со своими традициями, замечательным коллективом и современными 

эффективными формами диагностики и лечения туберкулеза. 

В 1976-2017 годах учреждение функционировало как федеральный     

фтизиоофтальмологический санаторий. 
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The medical base of the sanatorium for 165 beds is equipped with modern 

medical and diagnostic equipment, which allows high-quality examination and a 

full range of medical and preventive measures aimed at treating and improving 

patients with tuberculosis. Patients are sent here from tuberculosis dispensaries, as 

well as from federal research institutes for phthisiology. A significant number of 

patients with an unknown diagnosis are admitted to the sanatorium every year. In 

complex diagnostics, innovative techniques are used: ultrasound two-dimensional 

sonography of the eyes, optical coherence tomography, as well as the 

determination of the bioelectric activity of the retina by the methods of rhythmic 

retinogram and oscillations. Tuberculin diagnostics and immunological studies are 

carried out, if necessary, at the St. Petersburg Research Institute of 

Phthisiopulmonology. 

Medical general and local treatment is carried out against the background of 

a hygiene and dietary regime and natural and climatic factors. The stay of patients 

in the open air, therapeutic exercises are used as much as possible. The 

effectiveness of the sanatorium treatment of tuberculosis patients is quite high. 

Annually, the proportion of patients discharged with improvement is 77.3% - 

92.9%. The key to the high quality of medical care for patients is the appropriate 

qualifications of phthisiophthalmologists, well-coordinated work of a professional 

and friendly team, as well as interaction with the St. Petersburg Research Institute 

of Phthisiopulmonology. Sanatorium «Vyborg-3» has passed a successful path of 

its development, becoming one of the worthy health resorts in Russia, with its own 

traditions, a wonderful team and modern effective forms of diagnosis and 

treatment of tuberculosis. 

In 1976-2017, the institution functioned as a federal phthisiophthalmological 

sanatorium. 
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В 2017 году санаторий реорганизован в многопрофильный санаторный 

комплекс туберкулезной направленности для больных туберкулезом легких и 

внелегочных локализаций.         

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная 

медицинская помощь. 

Профили оказываемой медицинской помощи: осуществление 

санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации в рамках 

оказания медицинской помощи взрослым по профилю деятельности 

Учреждения: туберкулез глаза, туберкулез органов дыхания, туберкулез 

мочеполовых органов, туберкулез периферических лимфатических узлов, 

туберкулез костей и суставов, туберкулез кожи и подкожной клетчатки, 

туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы, туберкулез 

прочих органов, потенциальная опасность для здоровья, связанная с 

инфекционными болезнями (контакт с больными или возможность заражения 

туберкулезом. 
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In 2017, the sanatorium was reorganized into a multidisciplinary 

tuberculosis sanatorium complex for patients with pulmonary tuberculosis and 

extrapulmonary localizations. 

Types of medical care provided: specialized medical care. 

Profiles of medical care: implementation of sanatorium treatment and 

medical rehabilitation within the framework of providing medical care to adults 

according to the profile of activity Institutions: tuberculosis of the eye, tuberculosis 

of the respiratory system, tuberculosis of the genitourinary organs, tuberculosis of 

peripheral lymph nodes, tuberculosis of bones and joints, tuberculosis of the skin 

and subcutaneous tissue , tuberculosis of the meninges and central nervous system, 

tuberculosis of other organs, a potential health hazard associated with infectious 

diseases (contact with patients or the possibility of contracting tuberculosis. 
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121. ФГБУ туберкулезный санаторий «Выборг-7» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 188800, Российская 

Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, п. Отрадное. 

Телефон: 8 (81378)-79040 

Сайт: https://vyborg7.ru/  

Электронная почта: sanat7@vyborg.ru  

Дата основания: 16.01.1974. 

Краткая историческая справка.  Санаторий «Выборг-7» расположен 

в курортной зоне Ленинградской области в 14 км от города Выборга, в 

поселке Отрадное (до 1949 года - финский поселок Ронка), на берегу 

Финского залива, предназначен для лечения различных форм туберкулёза 

легких. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 

22.12.1945 года и Приказом Народного Комиссариата здравоохранения 

РСФСР № 410 от 04.02.1946 года организован санаторий «Ронка» ВЦСПС на 

150 коек для больных 

открытыми формами 

туберкулеза легких. 

Позднее санаторий 

назывался «Отрадное-

Выборг-7», а в 1978 

году переименован в 

туберкулезный 

санаторий «Выборг-7». 

В санаторий 

приезжают больные из 

разных регионов 

России. За год в 

санатории, в среднем, 

лечатся 1000-1100 

больных с различными 

формами туберкулёза легких. Санаторий располагает 3-мя благоустроенными 

спальными корпусами с одноместными и двухместными палатами. Имеется 

административный корпус, где располагается просторная столовая, 

кумысный цех, галокомплекс, библиотека, клуб-кинозал. На территории 

имеется котельная с банно-прачечным комплексом, очистные сооружения с 

полной биологической очисткой воды. К услугам отдыхающих спортивный 

зал с тренажёрами, спортивные площадки для игры в волейбол, бадминтон и 

большой теннис, дорожки для терренкура а также имеется бильярдная и 

столы для пинг-понга. В зимний период выдаются на прокат лыжи, для 

физического укрепления здоровья. 

  

https://vyborg7.ru/
mailto:sanat7@vyborg.ru
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Federal State Budgetary Institution Tuberculosis Sanatorium «Vyborg-7» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 188800, Russian Federation, Leningrad 

Region, Vyborgsky District, village Otradnoye. 

Phone: 8 (81378) -79040 

Website: https://vyborg7.ru.  

Email: sanat7@vyborg.ru.  

Date of foundation: 01.16.1974. 

Brief history. Sanatorium «Vyborg-7» is located in the resort area of the 

Leningrad region, 14 km from the city of Vyborg, in the village of Otradnoye 

(until 1949 - the Finnish village of Ronka), on the shore of the Gulf of Finland, is 

intended for the treatment of various forms of pulmonary tuberculosis. 

   In accordance with the Decree of the Council of Ministers of the USSR of 

12/22/1945 and the Order of the People's Commissariat of Health of the RSFSR 

No. 410 of 02/04/1946, the All-Union Central Council of Trade Unions sanatorium 

was organized for 150 beds for patients with open forms of pulmonary 

tuberculosis. Later 

the sanatorium was 

called Otradnoe-

Vyborg-7, and in 

1978 it was 

renamed the 

Vyborg-7 

tuberculosis 

sanatorium.  

Patients 

from different 

regions of Russia 

come to the 

sanatorium. On 

average, 1000-

1100 patients with 

various forms of 

pulmonary tuberculosis are treated in the sanatorium per year. The sanatorium has 

3 comfortable sleeping buildings with single and double rooms. There is an 

administrative building with a spacious canteen, a kumis shop, a halocomplex, a 

library, and a cinema club. On the territory there is a boiler room with a bath and 

laundry complex, treatment facilities with complete biological water purification. 

At the guests' service there is a sports hall with exercise equipment, sports grounds 

for playing volleyball, badminton and tennis, terrainkour paths, and there is also a 

billiard room and ping-pong tables. In winter, skis are rented for physical health 

improvement. 

https://vyborg7.ru/
mailto:sanat7@vyborg.ru


1293 
 

Основные методы лечения используемые в санатории: химиотерапия, 

антибактериальная терапия, витаминотерапия, симптоматическое и 

патогенетическое лечение, лечебная физкультура и массаж, физиотерапия, 

аэрозольтерапия, оксигенотерапия, фитотерапия, галотерапия, лечебное 

питание. 

Корпус № 1 находится преимущественно в сосновом лесу на пригорке 

(расстояние до столовой около 400 метров) и предназначен для лечения 

пожилых людей с различными формами туберкулёза лёгких, с 

сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, страдающих сахарным диабетом. Есть аэрозольный 

кабинет и кабинет оксигенотерапии, процедурный кабинет. 

Корпуса №2 и №3 предназначены для больных с различными формами 

туберкулёза более молодого возраста. 

Корпус 2 находится в смешанном лесу на берегу Выборгского залива, 

расстояние до столовой около 1 километра. Во 2 корпусе имеются 

следующие лечебно-диагностические кабинеты: рентгеновский, 

физиотерапевтический, аэрозольный, функциональной диагностики, 

стоматологический кабинет, фитокабинет, зал ЛФК, тренажерный зал, 

лаборатории: клиническая, биохимическая, серологическая, 

бактериологическая. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Корпус 3 находится в смешанном лесу на берегу Выборгского залива, 

расстояние до столовой около 1 километра. В 3 корпусе выделены места для 

больных с костно-туберкулезной патологией, направляемых Санкт-

Петербургским НИИ фтизиопульмонологии. 
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The main methods of treatment used in the sanatorium are: chemotherapy, 

antibacterial therapy, vitamin therapy, symptomatic and pathogenetic treatment, 

physiotherapy exercises and massage, physiotherapy, aerosol therapy, oxygen 

therapy, herbal medicine, halotherapy, medical nutrition. 

Building No. 1 is located mainly in a pine forest on a hillock (the distance to 

the dining room is about 400 meters) and is intended for the treatment of elderly 

people with various forms of pulmonary tuberculosis, concomitant diseases of the 

cardiovascular system, musculoskeletal system, and diabetes mellitus. There is an 

aerosol room and an oxygen therapy room, a treatment room. 

Buildings No. 2 and No. 3 are intended for younger patients with various 

forms of tuberculosis. 

Building 2 is located in a mixed forest on the shore of the Vyborg Bay, the 

distance to the dining room is about 1 kilometer. Building 2 has the following 

treatment and diagnostic rooms: X-ray, physiotherapy, aerosol, functional 

diagnostics, dental office, phyto-room, exercise therapy room, gym, laboratories: 

clinical, biochemical, serological, bacteriological. All offices are equipped with 

modern equipment. 

Building 3 is located in a mixed forest on the shore of the Vyborg Bay, the 

distance to the dining room is about 1 kilometer. In the 3rd building, places are 

allocated for patients with osteo-tuberculous pathology, sent by the St. Petersburg 

Research Institute of Phthisiopulmonology. 
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До 1968 года зданием корпуса 3 был особняк В.Ф. Одоевского, 

который потом был перестроен в соответствии с требованиями к лечебному 

учреждению. 

Рядом с санаторием находятся хорошо сохранившиеся участки 

средневековой королевской дороги, сооружения линии Маннергейма. 

Виды оказываемой медицинской помощи: 

-оказание санаторно-курортной медицинской помощи по профилю 

деятельности Учреждения с организацией проживания и питания больным 

туберкулезом, в объемах, устанавливаемых Министерством; 

-фармацевтическая деятельность для обеспечения лечебно-

диагностического процесса Учреждения; 

-деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений в 

рамках лечебного процесса Учреждения; 

-организация культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в 

рамках лечебного процесса; 

-осуществление транспортной деятельности, связанной с обеспечением 

лечебного процесса Учреждения; 

-проведение профилактических и санитарно-эпидемиологических 

мероприятий. 

Профили оказываемой медицинской помощи: терапия. 
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Until 1968, the building of building 3 was the mansion of V.F. Odoevsky, 

which was later rebuilt in accordance with the requirements for a medical 

institution. 

Near the sanatorium there are well-preserved sections of the medieval royal 

road, buildings of the Mannerheim Line. 

Types of medical care provided: 

-provision of sanatorium-resort medical care according to the profile of the 

institution's activity with the organization of accommodation and meals for patients 

with tuberculosis, in the volumes established by the Ministry; 

-pharmaceutical activities to ensure the diagnostic and treatment process of 

the Institution; 

-activities related to sources of ionizing radiation in the framework of the 

treatment process of the Institution; 

-organization of cultural, entertainment and sports events within the 

framework of the treatment process; 

-implementation of transport activities related to the provision of the medical 

process of the Institution; 

-conducting preventive and sanitary-epidemiological measures. 

Medical care profiles: therapy. 
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122. ФГБУ туберкулезный санаторий «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фак-тический адреса: 353467 г. Геленджик 

Краснодарского края, ул. Просторная, 2. 

Телефон: 8 (861-41) 3-61-80 

Сайт: https://golubayabuhta.ru.  

Электронная почта: golubayabuhta@bk.ru.  

Дата основания: 1921 год. 

Краткая историческая справка. Санаторию «Голубая бухта» в 2021 

году исполнилось сто лет. В 1921 году на базе дачных усадеб частного 

курорта «Борисово» было образовано место для отдыха детей и студентов, 

которое было включено в 

курортное Управление 

Кубано-Черноморского 

района. 

Позднее (в конце 

1930–х - начале 1940 годов) 

произошли организационные 

изменения: бывшие дачные 

особняки были отданы под  

санаторий Краснодарского 

краевого курортного 

управления для больных с 

закрытой формой легочного 

туберкулеза и дом отдыха «Голубая бухта» Ростовской «Коопинстрахкассы». 

Здрав-ница была рассчитана на 100 коек, работала с мая по ноябрь. Срок 

пребывания составлял 14 

дней.  

Во время Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 годы) 

деятельность санатория 

была приостановлена, 

часть корпусов - 

разрушена. 

В мае 1946 года 

было начато восстанов-

ление разрушенных во 

время войны корпусов, 

строительство новых. Здравница, разделенная на две части: санаторий 

«Солнцедар» и дом отдыха «Коопинстрахкассы», начала принимать первых 

послевоенных отдыхающих. 

  

https://golubayabuhta.ru/
mailto:golubayabuhta@bk.ru
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Federal State Budgetary Institution Tuberculosis Sanatorium «Golubaya 

Bukhta» of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and fact-tic addresses: 353467 Gelendzhik, Krasnodar Territory, st. 

Spacious, 2. 

Phone: 8 (861-41) 3-61-80 

Website: https://golubayabuhta.ru.  

Email: golubayabuhta@bk.ru.  

Date of foundation: 1921. 

Brief history. Sanatorium «Golubaya Bukhta» celebrated its 100th 

anniversary in 2021. In 1921, on the basis of the country estates of the Borisovo 

private resort, a place for the recreation of children and students was formed, 

which was included in the resort management of the Kuban-Black Sea region. 

Later (in the late 1930s - early 1940s) organizational changes took place: the 

former summer cottages were given over to the sanatorium of the Krasnodar 

Regional Resort Administration for patients with closed form of pulmonary 

tuberculosis and the Golubaya Bukhta rest house of the Rostov Koopinstrakhkassy. 

The health resort was designed for 100 beds and was open from May to November. 

The stay was 14 days. 

During the Great Patriotic War (1941-1945), the activities of the sanatorium 

were suspended, part of the buildings were destroyed. 

In May 1946, the restoration of the buildings destroyed during the war 

began, the construction of new ones. The health resort, divided into two parts: the 

«Solntsedar» sanatorium and the «Koopinstrakhkassy» rest house, began to receive 

the first post-war vacationers. 

 

https://golubayabuhta.ru/
mailto:golubayabuhta@bk.ru
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В марте 1950 года Министерство здра-воохранения СССР в 

соответствии с постанов-лением Совета Министров СССР от 31 декабря 1949 

года №5036 разрешает открытие санатория для открытых форм туберкулеза 

легких. С мая 1950 года на базе отдыха «Голубая бухта» стал 

функционировать санаторий «Голубая бухта» - специализированный 

туберкулезный санаторий Минздрава РСФСР для лечения больных малыми 

формами активного туберкулеза легких. Была проведена реорганизация, 

определена новая архитектурно-планировочная концепция, преду-

сматривающая организацию круглогодичного реабилитационного процесса. 

Штат санатория составлял 83 человека. 

В 1953-1954 годах было осуществлено строительство новых корпусов, 

столовой, ле-чебного корпуса, приемного отделения, кино-театра, 

танцевальной и спортивной площадок, прачечной, котельной, 

электростанции. 

В 1958 году коечная мощность санатория составила 250 коек. Он 

работал 10 месяцев в го-ду, кроме февраля и марта. Продолжилось осна-

щение лечебной базы. Имелись легочно-хирурги-ческое отделение, 

клиническая лаборатория, физиотерапевтический, горловой, диагности-

ческий, 

гинекологический, 

процедурный 

кабинеты, рентген-

кабинет с 

фотолабораторией. 

В прекрасной 

парковой зоне 

санатория 

располагались 

зимний и летний 

кинотеатры, 

спортплощадка, 

библиотека, 

аэрарии для 

принятия воздушных и солнечных ванн, две танцевальные площадки, два 

бильярдных стола. 

В 1965-1968 годах под руководством глав-ного врача санатория В.И. 

Михайлова была про-ведена большая работа по созданию единого са-

наторного комплекса, внедрению новых форм комплексного лечения 

пациентов «Голубой бух-ты». Общая площадь, занимаемая санаторием, 

составляла 65 гектаров. Санаторий имел 13 благоустроенных корпусов.  

В 1978 году состоялось объединение санатория с расположенным в 

непосредственной близости санаторием «Солнцедар» в единый 

круглогодичный санаторий «Голубая бухта». 
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In March 1950, the USSR Ministry of Health, in accordance with the decree 

of the USSR Council of Ministers of December 31, 1949, No. 5036, allows the 

opening of a sanatorium for open forms of pulmonary tuberculosis. In May 1950, 

the Golubaya Bukhta sanatorium began operating at the Golubaya Bukhta 

recreation center - a specialized tuberculosis sanatorium of the RSFSR Ministry of 

Health for the treatment of patients with small forms of active pulmonary 

tuberculosis. A reorganization 

was carried out, a new 

architectural and planning 

concept was defined, providing 

for the organization of a year-

round rehabilitation process. 

The staff of the sanatorium was 

83 people. 

In 1953-1954, the 

construction of new buildings, a 

canteen, a medical building, a 

reception department, a cinema 

theater, dance and sports grounds, a laundry, a boiler room, and a power plant was 

carried out. 

In 1958 the bed capacity of the sanatorium was 250 beds. He worked for 10 

months a year, except for February and March. The equipment of the medical base 

continued. There was a pulmonary surgery department, a clinical laboratory, a 

physiotherapy, throat, diagnostic, gynecological, treatment rooms, an X-ray room 

with a photo laboratory. In the beautiful park area of the sanatorium there were 

winter and summer 

cinemas, a sports ground, a 

library, aeraria for taking 

air and sunbathing, two 

dance floors, two billiard 

tables. 

In 1965-1968, under 

the leadership of the chief 

physician of the sanatorium 

V.I. Mikhailov, a great deal 

of work was carried out to 

create a single spa complex, 

to introduce new forms of 

complex treatment for patients in Golubaya Bukhta. The total area occupied by the 

sanatorium was 65 hectares. The sanatorium had 13 comfortable buildings. 

In 1978, the sanatorium was merged with the “Solntsedar” sanatorium 

located in the immediate vicinity into a single year-round sanatorium “Golubaya 

Bukhta”. 
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В 1998 году был введен в эксплуатацию новый семиэтажный корпус на 

320 мест с комфортабельными одно- и двухместными номерами, а также 

номерами повышенной комфортности. Был открыт зал с «Зимним садом» с 

приятной музыкой. 

Лечебная база санатория 

на тот период времени 

вошла в пятерку лучших в 

системе Минздрава 

России. Было закуплено 

новое современное 

оборудование, открыта 

биохимическая и 

клиническая лаборатории, 

рентген-кабинет. Были 

разработаны и успешно 

применя-лись новые 

научно-практические методики, в том числе - лечение медом с 

биодобавками, которая была признана лучшей на одной из медицинских 

конференций и удостоена особого приза. 

В настоящее время санаторий представляет собой современное 

санаторно-курортное учреждение со специализированным профилем коечной 

мощностью 320 коек. Ежегодно здесь поправляют свое здоровье более 3000 

пациентов из 85 регионов России, имеющих заболевание - туберкулез 

органов дыхания, а также находящихся в контакте с источником 

туберкулезной инфекции. 

Коллектив санатория составляют высококвалифицированные 

медицинские работники (16 врачей, 38 медицинских сестер), а также прочий 

персонал: сотрудники пищеблока, хозяйственной службы, инженерно-

технической службы, гаража, прачечной, водозабора. 

В санатории для оздоровления используется комплексное лечение: 

специфическая химиотерапия в сочетании с климатическими и физическими 

факторами. Использование природных, лечебных факторов, диетического 

питания и активного двигательного режима позволяет ускорить процесс 

реабилитации. 

В структуре санатория выделены два отделения: фтизиатрическое и 

лечебно-диагностическое. На протяжении всего времени нахождения в 

санатории наблюдение за пациентами осуществляют опытные врачи-

фтизиатры.  
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In 1998, a new seven-storey building for 320 people was put into operation 

with comfortable single and double rooms, as well as superior rooms. A hall with a 

«Winter Garden» with pleasant music was opened. The medical base of the 

sanatorium at that time was included in the top five in the system of the Ministry of 

Health of Russia. New modern equipment was purchased, a biochemical and 

clinical laboratory, an X-ray room were opened. New scientific and practical 

methods were developed and successfully applied, including treatment with honey 

with supplements, which was recognized as the best at one of the medical 

conferences and was awarded a special prize. 

At present, the sanatorium is a modern sanatorium-resort institution with a 

specialized profile with a bed capacity of 320 beds. Every year, more than 3000 

patients from 85 regions of Russia who have the disease - respiratory tuberculosis, 

as well as those who are in contact with a source of tuberculosis infection - 

improve their health here. 

The staff of the sanatorium is made up of highly qualified medical workers 

(16 doctors, 38 nurses), as well as other personnel: employees of the catering 

department, economic service, engineering service, garage, laundry, water intake. 

In the sanatorium, complex treatment is used for recovery: specific 

chemotherapy in combination with climatic and physical factors. The use of 

natural, therapeutic factors, dietary nutrition and an active motor regimen can 

speed up the rehabilitation process. 

There are two departments in the structure of the sanatorium: phthisiology 

and treatment and diagnostic. Throughout the entire stay in the sanatorium, patients 

are monitored by experienced phthisiatricians. 
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Лечение проводится по установленным режимам химиотерапии 

противотуберкулезными препаратами с использованием гепатопротекто-ров 

и витаминотерапии с целью нивелирования побочных эффектов. Во 

фтизиатрическом отде-лении организован кабинет контролируемой 

химиотерапии, что соответствует современным стандартам в лечении 

туберкулеза. 

В лечебно-диагностическом отделении всех пациентов консультируют 

врачи узких специальностей: терапевт, уролог, невролог, стома-толог, 

гинеколог, физиотерапевт, психотерапевт, офтальмолог, оториноларинголог, 

пульмолог и другие. В санатории имеются клинико-диагностическая и 

бактериологичес

кая лаборатории, 

рентген-кабинет, 

кабинеты 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

физиотерапевтич

еские кабинеты, 

кабинет 

лечебной 

физкультуры, 

тренажерный зал, 

кабинеты 

ручного массажа. 

В качестве 

физических методов лечения используется широкий спектр 

физиотерапевтических процедур: магнитотерапия, лазеротерапия, 

криотерапия, оксигенотерапия, ультразвуковая терапия, грязелечение, 

парафинотерапия, механотерапия, лечение токами высокой и низкой 

частоты. Широкой популярностью среди отдыхающих пользуются 

оборудованные по последнему слову техники галокамера, кабинет арома-

терапии. Практически все пациенты получают лечение в кабинете 

аэрозольтерапии с различными лекарственными препаратами. В санатории 

организован и активно функционирует кабинет внутривенного лазерного 

облучения крови. 

Проложены новые маршруты терренкура, утренняя зарядка проводится 

на берегу, на свежем воздухе, наполненном ароматами моря и сосен. В 

летний сезон, при благоприятных погодных условиях, желающие могут 

заняться аквааэробикой с квалифицированным тренером. К услугам 

пациентов фитобар, где по назначению докторов можно выпить и ароматные 

сборы лекарственных трав, и угоститься кислородным коктейлем с 

различными наполнителями. 
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Treatment is carried out according to the established regimens of 

chemotherapy with anti-tuberculosis drugs using hepatoprotectors and vitamin 

therapy in order to neutralize side effects. In the phthisiology department, a 

controlled chemotherapy room has been organized, which meets modern standards 

in the treatment of tuberculosis. 

In the treatment and diagnostic department, all patients are consulted by 

doctors of narrow specialties: therapist, urologist, neurologist, stomatologist, 

gynecologist, physiotherapist, psychotherapist, ophthalmologist, 

otorhinolaryngologist, pulmologist and others. The sanatorium has a clinical 

diagnostic and bacteriological laboratory, an X-ray room, functional and 

ultrasound diagnostics rooms, physiotherapy rooms, a physiotherapy room, a gym, 

and manual massage rooms. A wide range of physiotherapeutic procedures are 

used as physical methods of treatment: magnetotherapy, laser therapy, cryotherapy, 

oxygen therapy, ultrasound therapy, mud therapy, paraffin therapy, 

mechanotherapy, treatment with high and low frequency currents. Halocamera 

equipped with the latest technology and an aroma therapy room are very popular 

among vacationers. Almost all patients receive treatment in an aerosol therapy 

room with various medications. A room for intravenous laser blood irradiation has 

been organized and is actively operating in the sanatorium. 

 
New terrainkour routes have been laid, morning exercises are carried out on 

the shore, in the fresh air, filled with the aromas of the sea and pine trees. In the 

summer season, under favorable weather conditions, those who wish can do aqua 

aerobics with a qualified trainer. There is a phytobar at the disposal of patients, 

where, according to the doctor's prescription, you can drink aromatic herbs of 

medicinal herbs, and treat yourself to an oxygen cocktail with various fillers. 
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Коллектив нацелен не только на максимально эффективное лечение 

пациентов, но и на 

создание комфортной 

атмосферы в период пре-

бывания в санатории. Для 

этого ежегодно 

составляются и 

реализуются планы 

развития, которые помимо 

приобретения нового 

медицинского 

оборудования, внедрения 

новых методик лечения, 

включают в себя 

обновление интерьера 

санатория, реализацию 

долгосрочной концепции 

благоустройства 

территории. У ежегодно 

приезжающих на лечение 

пациентов есть 

возможность сравнить и 

увидеть очевидные 

изменения в лучшую 

сторону по различным 

направлениям 

деятельности учреждения. 

Директор санатория 

В.А. Хрестин самое 

пристальное внимание 

уделяет диалогу с пациентами. В этих целях на регулярной основе с ними 

проводятся встречи, на которых обсуждаются самые различные вопросы и 

рассматриваются все предложения пациентов. Кроме того, в учреждении 

внедрено анкетирование, посредством которого есть возможность «из первых 

уст» получить информацию об оценке деятельности санатория по каждому 

конкретному направлению и, при необходимости, принять адекватные меры. 

Санаторий, помимо имеющейся на официальном сайте виртуальной 

приемной, находится в постоянном диалоге с пациентами посредством 

аккаунтов, открытых в социальных сетях «Инстаграм» и «Вконтакте». 

В 2021 году «Голубая бухта» отмечает свой 100-летний юбилей. И, 

несмотря на свой «почтенный возраст», коллектив прилагает максимум 

усилий для того, чтобы в эту юбилейную дату он предстал перед пациентами 

как современный санаторно-курортный комплекс, где эффективно лечат, 

вкусно кормят и организуют разнообразный и интересный досуг. 
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The team is aimed not only at the most effective treatment of patients, but 

also at creating a comfortable atmosphere during their stay in the sanatorium. For 

this, development plans are drawn up and implemented annually, which, in 

addition to purchasing new medical equipment, introducing new treatment 

methods, include updating the interior of the sanatorium, implementing a long-

term concept of landscaping. Patients who come for treatment every year have the 

opportunity to compare and see obvious changes for the better in various areas of 

the institution's activities. 

Director of the sanatorium V.A. Khrestin pays close attention to the dialogue 

with patients. For these purposes, meetings are held with them on a regular basis, 

at which a variety of issues are discussed and all proposals of patients are 

considered. In addition, a questionnaire has been introduced in the institution, 

through which there is an opportunity «from the first hand» to obtain information 

about the assessment of the activities of the sanatorium in each specific area and, if 

necessary, take adequate measures. The sanatorium, in addition to the virtual 

reception room available on the official website, is in constant dialogue with 

patients through accounts opened on the Instagram and Vkontakte social networks. 

In 2021, Golubaya Bukhta celebrates its 100th anniversary. And, despite its 

«venerable age», the team is making every effort to ensure that on this anniversary 

date it appears to patients as a modern sanatorium-resort complex, where they 

effectively treat, tasty food and organize a varied and interesting leisure. 
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Виды оказываемой медицинской помощи: первичная, доврачебная, 

врачебная, специали-зированная, медико – санитарная помощь, медицинская 

помощь при санаторно-курортном лечении, проведение медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований, медицинских экспертиз.  

Профили оказывае-мой медицинской помощи: фтизиатрия; 

клиническая лабораторная 

диагностика, рентгенология, 

сестринское дело, 

физиотерапия, медицинская 

реабилитация, медицинский 

массаж, бактериология, 

дезинфектология, неврология, 

мануальная терапия, 

пульмонология, 

оториноларингология 

оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 

имплантации), лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина, медицинская 

статистика, организация 

сестринского дела, 

функциональной диагностика, 

офтальмология, психотерапия, 

экспертиза временной 

нетрудоспособности, 

медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые), мануальная 

терапия, неврология, 

рефлексотерапия, стоматология 

общей практики,  терапия, ультразвуковая диагностика, 

урология,эпидемиология, акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), диетология. 
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Types of medical assistance provided: primary, pre-medical, medical, 

specialized, medical and sanitary assistance, medical assistance in spa treatment, 

medical examinations, medical examinations, medical examinations. 

Profiles of provided medical care: phthisiology; clinical laboratory 

diagnostics, radiology, nursing, physiotherapy, medical rehabilitation, medical 

massage, bacteriology, disinfectology, neurology, manual therapy, pulmonology, 

otorhinolaryngology, otorhinolaryngology (except for cochlear implantation), 

physiotherapy exercises and sports medicine, medical statistics, organization of 

nursing, functional diagnostics, ophthalmology, psychotherapy, examination of 

temporary disability, medical examinations (pre-trip, post-trip), manual therapy, 

neurology, reflexology, general dentistry, therapy, ultrasound diagnostics, urology, 

epidemiology, obstetrics and gynecology (except for the use of assisted 

reproductive technologies and artificial termination of pregnancy), dietetics. 
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123. ФГБУ туберкулезный санаторий «Жемчужина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Лужский район 

Ленинградской области 
 
 

Юридический и фактический адреса: 188269, Ленинградская обл., 

Лужский район, санаторий «Жемчужина». 

Телефон: 8 (81372) 2-25-02. 

Сайт: http:..gemchugina-luga.ru..  

Электронная почта: gemchugina_2007@mail.ru. 

Дата основания: 02.08.1924. 

История санатория. В 1898-ом году талантливый российский архитектор 

Николай Галактионович Кудрявцев приобрел лесной участок в 7 км от Луги 

для строительства имения. Спустя несколько лет Кудрявцев Н.Г., 

работавший над возведением различных объектов в Санкт-Петербурге, 

Петергофе и Териоке (Зеленогорск), с семьей переехал в Лугу. 

Причиной переезда из столицы в уездный городок была болезнь сына 

Галактиона, с раннего детства, страдавшего туберкулезом.Для спасения 

ребенка врачи рекомендовали семье Кудрявцевых переселиться в 

окрестности Луги, т.к. в Петербургской губернии было широко известно: 

окрестности Лужского уезда идеально подходят для выздоровления больных 

туберкулезом. 

 

http://gemchugina-luga.ru/
mailto:gemchugina_2007@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution Tuberculosis Sanatorium 

«Zhemchuzhina» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Luga 

District of the Leningrad Region 

 

Legal and actual addresses: 188269, Leningrad region, Luga district, Sanatorium 

«Zhemchuzhina» 

Phone: 8 (81372) 2-25-02 

Website: http:..gemchugina-luga.ru. 

Email: gemchugina_2007@mail.ru 

Date of foundation: 08.02.1924 

The history of the sanatorium. In 1898, the talented Russian architect Nikolai 

Galaktionovich Kudryavtsev acquired a forest plot 7 km from Luga for the 

construction of an estate. Several years later, Kudryavtsev N.G., who worked on 

the construction of various objects in St. Petersburg, Peterhof and Terioka 

(Zelenogorsk), moved with his family to Luga. 

The reason for moving from the capital to the district town was the illness of 

Galaktion's son, who suffered from tuberculosis from early childhood. To save the 

child, the doctors recommended the Kudryavtsev family to move to the vicinity of 

Luga, because in the Petersburg province it was widely known: the surroundings of 

the Luga district are ideal for the recovery of patients with tuberculosis. 
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«Место для усадьбы Николай Галактионович выбрал удачно: близость 

множества красивых озер и речек, целебный воздух соснового и елового 

бора, да сухой, словно жемчужный, белый песок идеально подходил для 

поправки здоровья сына». 

В наше время многолетние исследования специалистов показали, что 

целебный воздух этой местности, наполненный эфирными маслами хвойных 

деревьев, очень благотворно сказывается на больных туберкулезом легких. 

Благодаря достаточному количеству глины в непосредственной близости от 

имения, Н.Г. Кудрявцевым был построен кирпичный завод. Из собственного 

кирпича и леса возведен ряд построек, в которых и сейчас размещаются 

подразделения санатория «Жемчужина». 

В старом деревянном усадебном доме дореволюционной постройки 

развернуты лечебно-диагностические подразделения: рентгенологический 

кабинет, клинико-биохимическая лаборатория, кабинет офтальмолога, аптека 

и кабинет специалиста по социальной работе. 

В новом каменном доме (1-й корпус, 3-х этажное здание, построено в 1907г., 

реконструировано в 1961г) и доме для Священника и Церковного старосты 

(2-й корпус, 3-х этажное здание, построено в 1913г, реконструировано в 

2015г.) развернуты спальные корпуса. 

Прачечная, дореволюционной постройки, после реконструкции используется 

по назначению, там же развернуто дезинфекционное подразделение. 



1312 
 

«Nikolai Galaktionovich chose the place for the estate well: the proximity of many 

beautiful lakes and rivers, the healing air of pine and spruce forests, and dry, like 

pearly, white sand was ideal for improving his son's health.» 

In our time, many years of research by specialists have shown that the healing air 

of this area, filled with essential oils of coniferous trees, has a very beneficial 

effect on patients with pulmonary tuberculosis. 

Due to the sufficient amount of clay in the immediate vicinity of the estate, N.G. 

Kudryavtsev built a brick factory. A number of buildings were erected from their 

own bricks and woods, in which the subdivisions of the Zhemchuzhina sanatorium 

are still located. 

In an old wooden manor house of pre-revolutionary construction, medical and 

diagnostic units are deployed: an X-ray room, a clinical and biochemical 

laboratory, an ophthalmologist's office, a pharmacy and a social work specialist's 

office. 

In the new stone house (1st block, 3-storey building, built in 1907, reconstructed in 

1961) and the house for the Priest and the Church elder (2nd block, 3-storey 

building, built in 1913, reconstructed in 2015) sleeping buildings are deployed. 

Laundry, pre-revolutionary building, after reconstruction is used for its intended 

purpose, a disinfection unit is also deployed there. 
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Свято-Троицкая Церковь, построенная в 1905-1907гг., с 1925 года до 

средины 90-х годов использовалась как клуб. Затем здание просто 

разрушалось и никак не использовалось. В 2013 году выполнен капитальный 

ремонт Свято-Троицкой Церкви и в настоящее время, периодические, 

проводятся торжественные молебны священниками Лужского Благочиния, 

Гатчинско — _Лужской Епархии. 

История туберкулезного санатория «Жемчужина» начинается с 1938 года. 

Кроме периода Великой Отечественной войны, когда в стенах санатория 

размещался госпиталь, санаторий не менял профиля своей деятельности на 

протяжении почти 80-летней истории. После окончания войны в сентябре 

1949 года санаторий «Жемчужина» Северо-Западного зонального управления 

вновь распахнул двери для больных туберкулезом легких. 

Виды оказываемой медицинской помощи. Санаторий специализируется на 

следующих видах медицинской помощи:  

- оказание санаторно-курортной медицинской помощи взрослым по 

профилю деятельности Учреждения с организацией проживания и 

питания в объемах, устанавливаемых Министерством; 

- фармацевтическая деятельность для обеспечения лечебно-

диагностического процесса Учреждения; 

- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений в 

рамках лечебного процесса Учреждения; 
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The Holy Trinity Church, built in 1905-1907, was used as a club from 1925 to the 

mid-90s. Then the building was simply destroyed and not used in any way. In 

2013, a major overhaul of the Holy Trinity Church was carried out, and now, 

periodically, solemn prayers are held by the priests of the Luga Deanery, the 

Gatchina - _Luga Diocese. 

The history of the Zhemchuzhina tuberculosis sanatorium begins in 1938. In 

addition to the period of the Great Patriotic War, when a hospital was located 

within the walls of the sanatorium, the sanatorium did not change the profile of its 

activities for almost 80 years of history. After the end of the war in September 

1949, the Zhemchuzhina sanatorium of the North-Western Regional 

Administration once again opened its doors for patients with pulmonary 

tuberculosis. 

Types of medical care provided. The sanatorium specializes in the following 

types of medical care: 

- Provision of sanatorium-resort medical care to adults in accordance with the 

profile of the Institution with the organization of accommodation and meals in the 

volumes established by the Ministry; 

- pharmaceutical activities to ensure the treatment and diagnostic process of the 

Institution; 

- activities related to sources of ionizing radiation in the framework of the 

treatment process of the Institution; 
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- организация культурно-развлекательных и спортивных мероприятий в 

рамках лечебного процесса; 

- осуществление транспортной деятельности, связанной с обеспечением 

лечебного процесса Учреждения; 

- проведение профилактических и санитарно-эпидемиологических 

мероприятий. 

Профили оказываемой медицинской помощи. Предметом и целями 

деятельности Учреждения является оказание санаторно-курортной 

медицинской помощи взрослым по профилю деятельности Учреждения: 

туберкулез органов дыхания, потенциальная опасность для здоровья, 

связанная с инфекционными болезнями (контакт с больным или возможность 

заражения туберкулезом).  
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- organization of cultural, entertainment and sports events as part of the treatment 

process; 

- carrying out transport activities related to the provision of the medical process of 

the Institution; 

- Carrying out preventive and sanitary-epidemiological measures. 

Profiles of the provided medical care. The subject and objectives of the 

Institution's activity is the provision of sanatorium-resort medical care to adults 

according to the profile of the Institution's activity: respiratory tuberculosis, a 

potential health hazard associated with infectious diseases (contact with a sick 

person or the possibility of contracting tuberculosis). 
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124. ФГБУ туберкулезный санаторий «Теберда» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 369213 Карачаево-Черкесская 

республика, г.Теберда, ул. Карачаевская, д.20.  

Телефон: 8(87879) 5-15-67; 8(87879) 5-11-01. 

Сайт: https://sanatory-teberda.ru  

Электронная почта: teberda-sanatori@yandex.ru.  

Дата основания: 1910.  

Краткая историческая справка. ФГБУ ТС «Теберда» основан в 1910 

г в уникальном по природным и лечебным факторам уголке Северного 

Кавказа. Особая роль в развитии курорта принадлежит врачу 

Г.М.Гречишкину, предложившему основать здесь народный, 

благотворительный санаторий. Это и было толчком для развития курорта, 

приток курортников с каждым годом стал увеличиваться. 

В 1928 г был построен первый укрупненный корпус на 110 мест и 

здание клуба. В 1932 г 

были сданы в 

эксплуатацию четыре 

корпуса с оригинальной 

архитектурой и 

расположением вдоль 

аллей с хвойными 

деревьями, дом отдыха 

был переименован в 

санаторий «Горное 

Ущелье».  

В 1935 г был сдан 

в эксплуатацию корпус  

«Домбай» на 220 мест, 

в 1936 г начали функционировать корпуса «Теберда» и «Клухори».   

С 1942 по 1943 г курорт был оккупирован и разорен немецкими 

войсками. 

Возрождение курорта началось с июня 1946 г.  Первым начал 

функционировать санаторий ученых «Горное Ущелье», постепенно 

восстанавливались и открывались другие корпуса. С 1948 г по настоящее 

время санаторий «Теберда» ведет активный прием пациентов, больных 

туберкулезом и другими бронхо-лёгочными заболеваниями.  

Примечателен факт из истории: Председатель ВЦСПС и член 

Политбюро ЦК КПСС В.М.Гришин, лично побывав в Теберде с группой 

экспертов предложил построить санаторий для больных туберкулезом 

емкостью 12000 коек в любом другом регионе России, вместо имеющихся на 

нашем курорте на тот момент 1100 коек, но В.М. Гришин был удивлен 

мнением экспертов. 

https://sanatory-teberda.ru/
mailto:teberda-sanatori@yandex.ru
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Federal State Budgetary Institution Tuberculosis Sanatorium «Teberda» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 369213 Karachay-Cherkess Republic, 

Teberda, st. Karachaevskaya, 20. 

Phone: 8 (87879) 5-15-67; 8 (87879) 5-11-01. 

Website: https://sanatory-teberda.ru 

Email: teberda-sanatori@yandex.ru. 

Date of foundation: 1910. 

Brief history. FSBI Tuberculosis Sanatorium «Teberda» was founded in 

1910 in a corner of the North Caucasus, unique in terms of natural and therapeutic 

factors. A special role in the development of the resort belongs to the doctor G.M. 

Grechishkin, who proposed to establish a national, charitable sanatorium here. This 

was the impetus for the development of the resort, the influx of holiday-makers 

began to increase every year. 

In 1928, the first enlarged building for 110 seats and a clubhouse were built. 

In 1932, four buildings with original architecture and arrangement along alleys 

with coniferous trees were put into operation, the rest house was renamed into the 

Gornoe Uchelye 

sanatorium. 

In 1935, the 

«Dombay» building for 

220 seats was put into 

operation, in 1936 the 

«Teberda» and 

«Klukhori» buildings 

began to function. 

From 1942 to 

1943 the resort was 

occupied and destroyed 

by German troops. 

The revival of the 

resort began in June 

1946. The scientists' 

sanatorium «Gornoye Uchelye» was the first to function, and other buildings were 

gradually restored and opened. From 1948 to the present, the Teberda sanatorium 

has been actively receiving patients with tuberculosis and other bronchopulmonary 

diseases. 

A fact from history is noteworthy: the Chairman of the All-Union Central 

Council of Trade Unions and a member of the Politburo of the Central Committee 

of the CPSU V.M. Grishin, having personally visited Teberda with a group of 

experts, proposed to build a sanatorium for tuberculosis patients with a capacity of 

12,000 beds in any other region of Russia, instead of the 1100 beds available at our 

resort at that time , but V.M. Grishin was surprised by the opinion of the experts. 
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Вердикт профессоров - экспертов был неутешительным для В.М. 

Гришина: таких благоприятных горно – климатических условий для лечения 

туберкулёза как в Теберде на территории Советского Союза нигде нет!  

Виды оказываемой медицинской помощи: первичная медико-

санитарная помощь, специализированная медицинская помощь,. 

Профили оказываемой медицинской помощи:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, 

медико-санитарной помощи 

организуются и 

выполняются следующие 

работы (услуги):  

при оказании 

первичной доврачебной 

медикосанитарной помощи 

в амбулаторных условиях 

по: лабораторной 

диагностике, лечебной 

физкультуре, лечебному 

делу, медицинской 

статистике, медицинскому 

массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

физиотерапии, функциональной диагностике;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, клинической 

фармакологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

стоматологии ортопедической, хирургии.  

При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий), гастроэнтерологии, дерматовенерологии, кардиологии, 

клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, медицинской реабилитации, неврологии, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, пульмонологии, 

рентгенологии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 

терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, 

функциональной диагностике, эндокринологии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым);  

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 
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The verdict of the professors - experts was disappointing for V.M. Grishina: 

there are no such favorable mountain and climatic conditions for the treatment of 

tuberculosis as in Teberda on the territory of the Soviet Union! 

Types of medical care provided: primary health care, specialized medical 

care. 

Medical care profiles: 

In the provision of primary, including pre-medical, medical and specialized, 

health care, the following works 

(services) are organized and 

performed: 

in the provision of primary pre-

medical health care on an outpatient 

basis for: laboratory diagnostics, 

physiotherapy exercises, medical care, 

medical statistics, medical massage, 

organization of nursing, radiology, 

nursing, physiotherapy, functional 

diagnostics; 

in the provision of primary 

specialized health care on an outpatient basis in: dietetics, clinical pharmacology, 

healthcare organization and public health, orthopedic dentistry, surgery. 

When providing medical care in spa treatment, works (services) are 

organized and performed in: obstetrics and gynecology (except for the use of 

assisted reproductive technologies), gastroenterology, dermatovenerology, 

cardiology, clinical laboratory diagnostics, physiotherapy exercises and sports 

medicine, medical 

rehabilitation, neurology , 

otorhinolaryngology (except 

for cochlear implantation), 

ophthalmology, pulmonology, 

radiology, therapeutic 

dentistry, surgical dentistry, 

therapy, ultrasound 

diagnostics, physiotherapy, 

phthisiology, functional 

diagnostics, endocrinology. 

When conducting 

medical examinations, medical 

examinations and medical examinations, the following works (services) are 

organized and performed: 

during medical examinations by: medical examinations (pre-trip, post-trip); 

when conducting medical examinations for: examination of temporary 

disability. 
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125. ФГБУ фтизиоофтальмологический санаторий «Красный Вал» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Лужский 

район Ленинградской области 
 

Юридический и фактический адрес: 188278 , Российская Федерация, 

Ленинградская область, Лужский район, Скребловская волость, местечко 

Санаторий «Красный Вал» 

Телефон: 8 81372 58-356 

Сайт:  www.krasniyval.ru  

Электронная почта: krv.krv@yandex.ru  

Дата основания: 1927 год 

Краткая историческая справка. Берег Череменецкого озера, между 

поселком Рапти и дорогой на Госткино Петр I пожаловал во владение своему 

духовнику 

архимандриту Никанору, 

где в 1704 году был 

построен усадебный дом 

и разбит парк 

классической 

планировки с выходом 

на берег Череменецкого 

озера. Имение было 

названо Белый Вал. 

После смерти Никанора, 

имение, вместе с 

прилегающей деревней 

Нежговицы, перешло к Глинки-Мавриным, Рылеевым. В 1927 году в усадьбе, 

уже переименованной в Красный Вал», создается дом отдыха для 

ленинградских рабочих на 600 человек в каждый заезд.  С 1929 года дом 

отдыха преобразовывается в санаторно-курортное учреждение нервно-

соматического профиля на 600 коек. Во время Великой Отечественной войны 

территория санатория, местечко Красный Вал попадает в зону оккупации. В 

период военных действий на территории санатория разрушено 129 построек. 

1949 года санаторий «Красный Вал» перепрофилируется на санаторий для 

лечения больных туберкулезом легких. А с 1972 года становится санаторием 

для лечения больных туберкулезом глаз на 150 коек. 

 

 

http://www.krasniyval.ru/
mailto:krv.krv@yandex.ru
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Federal State Budgetary Institution Phthisiophthalmologic Sanatorium 

«Krasny Val» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Luga 

District of the Leningrad Region 

 

Legal and actual address: 188278, Russian Federation, Leningrad Region, 

Luga District, Skreblovskaya Volost, the town of Sanatorium «Krasny Val» 

Phone: 8 81372 58-356 

Website: www.krasniyval.ru  

Email: krv.krv@yandex.ru  

Date of foundation: 1927. 

Brief historical background. The shore of Lake Cheremenets, between the 

village of Rapti and the road to Gostkino, Peter I granted ownership of his 

confessor, Archimandrite Nikanor, where in 1704 a manor house was built and a 

park of classical planning with access to the shore of Lake Cheremenets was laid 

out. The estate was named White Val. After Nikanor's death, the estate, together 

with the adjoining village of Nezhgovitsy, passed to the Glinka-Mavrin and 

Ryleevs. In 1927, a 

holiday home for 

Leningrad workers 

for 600 people was 

created in the estate, 

which had already 

been renamed into 

Krasny Val ”. Since 

1929, the rest house 

has been 

transformed into a 

sanatorium-and-spa 

institution with a 

neuro-somatic 

profile with 600 

beds. During the Great Patriotic War, the territory of the sanatorium, the town of 

Krasny Val falls into the zone of occupation. During the hostilities, 129 buildings 

were destroyed on the territory of the sanatorium. In 1949, the Krasny Val 

sanatorium was redesigned into a sanatorium for the treatment of patients with 

pulmonary tuberculosis. And since 1972, it has become a sanatorium for the 

treatment of patients with tuberculosis of the eyes with 150 beds. 

 

http://www.krasniyval.ru/
mailto:krv.krv@yandex.ru
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Виды оказываемой медицинской помощи. Первичная доврачебная 

медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: вакцинации, 

дезинфектологии, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, 

рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 

диагностике; первичная врачебная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях по вакцинации, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, терапии, по акушерству и гинекологии, за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности, психотерапии, рентгенологии, 

стоматологии терапевтической, урологии. При оказании медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются 

работы по дезинфектологии, клинической лабораторной диагностике, 

лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, офтальмологии, 

рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, 

функциональной диагностике. При проведении медосмотров организуется 

экспертиза временной нетрудоспособности. 

Профили оказываемой помощи: фтизиатрия, офтальмология. 
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Types of medical care provided. Primary pre-medical health care on an 

outpatient basis for: vaccination, disinfectology, laboratory diagnostics, medical 

massage, radiology, nursing, physiotherapy, functional diagnostics; primary 

medical health care on an 

outpatient basis for 

vaccination, healthcare 

organization and public 

health, therapy, obstetrics 

and gynecology, with the 

exception of the use of 

assisted reproductive 

technologies and artificial 

termination of pregnancy, 

psychotherapy, radiology, therapeutic dentistry, urology. In the provision of 

medical care in spa treatment, disinfectology, clinical laboratory diagnostics, 

laboratory diagnostics, medical massage, healthcare organization and public health, 

ophthalmology, radiology, ultrasound diagnostics, physiotherapy, phthisiology, 

functional diagnostics are organized and carried out. When conducting medical 

examinations, an examination of temporary disability is organized. 

Profiles of care provided: phthisiology, ophthalmology. 
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126. ФГБУ «Санаторий для детей с родителями «Кратово» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 140130, Московская область, 

Раменский район, пос. Кратово, ул. Тверская, д. 1 

Телефон: (495) 556-21-21; (496) 46-9-40-07 

Сайт: https://www.ds-kratovo.ru  

Электронная почта: dskratovo@mail.ru  

Дата основания: 10 августа 1989 год  

Краткая историческая справка. На основании приказа Минздрава 

России № 9 от 01.02.1999 года Республиканский детский санаторий 

«Кратово» Минздрава РСФСР переименован в ГУ Детский 

пульмонологический  санаторий «Кратово» Минздрава России. ГУ Детский 

пульмонологический санаторий «Кратово» Министерства здравоохранения 

РФ переименовано в ФГУ Детский пульмонологический санаторий 

«Кратово» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию 

(Распоряжен

ие 

правительств

а РФ от 

17.01.2005 

года № 32-р). 

Федеральное 

государствен

ное 

учреждение 

Детский 

пульмонолог

ический 

санаторий «Кратово» Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию переименовано в Федеральное государственное 

учреждение Детский пульмонологический санаторий «Кратово» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (на основании приказа Минздравсоцразвития России № 736 от 

10.09.2009 года). 

 

 
 
 

mailto:dskratovo@mail.ru
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Federal State Budgetary Institution «Sanatorium for Children with Parents» 

Kratovo «of the Ministry of Health of the Russian Federation 

 

Legal and actual addresses: 140130, Moscow region, Ramensky district, 

pos. Kratovo, str. Tverskaya, 1 

Phone:  (495) 556-21-21; (496) 46-9-40-07 

Website: https://www.ds-kratovo.ru.  

Email: dskratovo@mail.ru.  

Date of foundation: August 10, 1989. 

Brief history. On the basis of the order of the Ministry of Health of Russia 

No. 9 dated 02/01/1999, the Republican Children's Sanatorium «Kratovo» of the 

Ministry of Health of the RSFSR was renamed into the State Institution of 

Children's Pulmonological Sanatorium «Kratovo» of the Ministry of Health of 

Russia. State Institution Children's Pulmonology Sanatorium «Kratovo» of the 

Ministry of Health of the Russian Federation was renamed into the Federal State 

Institution Children's Pulmonological Sanatorium «Kratovo» of the Federal 

Agency for Healthcare and Social Development (Order of the Government of the 

Russian Federation of January 17, 2005, No. 32-r). Federal State Institution 

Children's Pulmonology Sanatorium Kratovo of the Federal Agency for Health and 

Social Development was renamed into the Federal State Institution Children's 

Pulmonary Sanatorium Kratovo of the Ministry of Health and Social Development 

of the Russian Federation (based on the order of the Ministry of Health and Social 

Development of Russia No. 736 dated 09/10/2009). 

https://www.ds-kratovo.ru/
mailto:dskratovo@mail.ru
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На основании приказа Минздравсоцразвития России от 10 июня 2011 

года № 478 «О реорганизации…» Федеральное государственное учреждение 

Детский пульмонологический санаторий «Кратово» Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

переименовано в ФГБУ 

«Санаторий для детей с 

родителями «Кратово» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации. 

На основании 

приказа Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации от 

28.09.2012г № 354 

переименовано в ФГБУ 

«Санаторий для детей с 

родителями «Кратово» 

Минздрава России. 

Виды оказываемой 

медицинской помощи. 

Оказание первичной, в 

том числе доврачебной, 

врачебной и 

специализированной 

медико – санитарной 

помощи. 

Профили 

оказываемой медицинской помощи. Болезни органов дыхания, болезни 

системы кровообращения, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 

заболевания центральной и периферической нервной системы различной 

этиологии с двигательными, чувствительными нарушениями, нарушениями 

речи и развития. 
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Based on the order of the Ministry of Health and Social Development of the 

Russian Federation dated 06/10/2011 № 478 «On reorganization ...» Federal State 

Institution Children's Pulmonary Sanatorium «Kratovo» of the Ministry of Health 

and Social Development of the Russian Federation was renamed into the Federal 

State Budgetary Institution «Sanatorium for Children with Parents» Kratovo «of 

the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation. 

On the basis of the order of the Ministry of Health of the Russian Federation 

dated September 28, 2012 No. 354, it was renamed into the Federal State 

Budgetary Institution “Sanatorium for Children with Parents“ Kratovo ”of the 

Ministry of Health of Russia. 

Types of medical care provided. Provision of primary, including pre-

medical, medical and specialized health care. 

Profiles of the provided medical care. Diseases of the respiratory system, 

diseases of the circulatory system, diseases of the ear and mastoid, diseases of the 

endocrine system, nutritional disorders and metabolic disorders, diseases of the 

central and peripheral nervous system of various etiologies with motor, sensory 

disorders, speech and developmental disorders. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . 

SPECIALIZED HEALTHCARE INSTITUTIONS 
 

127. Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая 

инфекционная больница» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Юридический и фактический адреса: 196645, Санкт-Петербург, пос. 

Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д.3. 

Телефон: (812) 464-93-29. 

Сайт: http://ркиб.рф/   

Электронная почта: rkibsekretar@yandex.ru.  

Дата основания: 1879. 

Краткая историческая справка. История создания Республиканской 

клинической инфекционной больницы (далее – Больница) начинается в конце 

19 века (1879 год), когда в поселке Усть-Ижора под Санкт-Петербургом была 

построена земская больница, которая стала одним из крупных лечебных 

учреждений петербургской губернии.  Многие годы после основания 

больница оставалась многопрофильной, но значительная часть коечного 

фонда предназначалась для инфекционных больных.  

Во время блокады 

Ленинграда больница 

продолжала работать в 

непосредственной 

близости к линии фронта, 

выполняя функции 

военного госпиталя.  

В больнице всегда 

уделялось большое 

внимание борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями и, 

учитывая её многолетний 

опыт и достижения в существенном снижении инфекционной 

заболеваемости в области, в 1952 году на её базе была развернута 

Ленинградская областная инфекционная больница. Больница выполнила 

трудную задачу – впервые в стране была организована инфекционная служба 

в масштабах области. На базе больницы впервые в России был создан 

организационно-методический отдел, под руководством которого 

происходила организация кабинетов инфекционной заболеваемости в 

области, был учрежден институт внештатных районных инфекционистов. 

Больница стала Школой передового опыта по организации медицинской 

помощи больным с инфекционной патологией для всей России. 

http://ркиб.рф/
mailto:rkibsekretar@yandex.ru
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Federal State Institution «Republican Clinical Infectious Diseases Hospital» of 

the Ministry of Health of the Russian Federation 
 

Legal and actual addresses: 196645, St. Petersburg, pos. Ust-Izhora, 

Shlisselburgskoe highway, 3. 

Phone: (812) 464-93-29. 

Website: http: //rkib.rf/ 

Email: rkibsekretar@yandex.ru. 

Date of foundation: 1879. 

Brief history. The history of the creation of the Republican Clinical 

Infectious Diseases Hospital (hereinafter - RKIB) begins at the end of the 19th 

century (1879), when a zemstvo hospital was built in the village of Ust-Izhora near 

St. Petersburg, which became one of the largest medical institutions in the St. 

Petersburg province. For many years after its foundation, the hospital remained 

multidisciplinary, but a significant part of the bed capacity was intended for 

infectious patients. 

During the blockade of Leningrad, the hospital continued to operate in close 

proximity to the front line, serving as a military hospital. 

The hospital has always paid great attention to the fight against infectious 

diseases and, taking into account its many years of experience and achievements in 

a significant reduction in infectious diseases in the region, in 1952 the Leningrad 

Regional Infectious Diseases Hospital was deployed on its basis. The hospital 

fulfilled a difficult task - for the first time in the country, an infectious disease 

service was 

organized on a 

regional scale. On 

the basis of the 

hospital, for the 

first time in the 

Russian 

Federation, an 

organizational and 

methodological 

department was 

created, under the 

leadership of 

which the 

organization of 

offices of infectious diseases in the region took place, an institute of freelance 

district infectious disease specialists was established. The hospital has become a 

School of Excellence in the organization of medical care for patients with 

infectious pathology for the whole of Russia. 
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В начале 90-х годов Ленинградская областная инфекционная больница 

была реорганизована в Республиканскую клиническую инфекционную 

больницу. Это решение было принято в связи с произошедшей в 1988-89 

годах трагедией – более 270 детей были инфицированы вирусом 

иммунодефицита в учреждениях здравоохранения. Были учтены 

возможности и научный потенциал больницы, которая стала выполнять 

функции клинического детского центра СПИДа. Основную часть пациентов 

стационара составляли дети, зараженные ВИЧ в детских больницах юга 

России. До 1996 года отсутствовала эффективная терапия ВИЧ-инфекции, 

поэтому в первые годы много внимания уделялось  психосоциальной 

помощи маленьким пациентам, лечению вторичных заболеваний. В 1997 

году, спустя год после появления сообщения об успешном проведении 

антиретровирусной терапии в мировых клиниках, в РКИБ начато внедрение 

антиретровирусной терапии у детей. На фоне проводимой терапии  у детей 

нормализовалось клиническое состояние, прекратились рецидивы, 

улучшилось качество жизни.  

В дальнейшем в связи с ростом ВИЧ-инфекции в России и 

распространением ВИЧ-

инфекции среди 

женщин, особую 

актуальность приобрели 

вопросы профилактики 

передачи вируса 

иммунодефицита от 

матери ребенку. В 1997 

году в Больнице было 

открыто первое в 

России 

специализированное 

отделение по оказанию 

помощи ВИЧ-

инфицированным беременным.   

В 1999 году приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на базе Больницы был создан Научно-практический центр 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей. На 

базе Центра был организован и проводится до настоящего времени 

мониторинг, анализ и оценка ситуации по ВИЧ-инфекции среди беременных 

и детей, функционирует банк данных по детям, рожденным ВИЧ-

инфицированными матерями на всех территориях Российской Федерации.  

В настоящее время Больница – это стационар на 130 коек, в состав 

которого входят 3 инфекционных отделения. Основную часть пациентов 

составляют дети, зараженные перинатальным путем (от матери ребенку) из 

всех регионов Российской Федерации.  
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In the early 90s, the Leningrad Regional Infectious Diseases Hospital was 

reorganized into the Republican Clinical Infectious Diseases Hospital. This 

decision was made in connection with the tragedy that occurred in 1988-89 - more 

than 270 children were infected with the immunodeficiency virus in health care 

facilities. The possibilities and scientific potential of the hospital were taken into 

account, 

which began 

to perform the 

functions of a 

clinical 

children's 

AIDS center. 

The bulk of 

the inpatients 

were children 

infected with 

HIV in 

children's 

hospitals in 

the south of 

Russia. Until 

1996, there was no effective therapy for HIV infection, therefore, in the early 

years, much attention was paid to psychosocial assistance to young patients and the 

treatment of secondary diseases. In 1997, a year after the report on the successful 

conduct of antiretroviral therapy in world clinics appeared, the RCIB began 

introducing antiretroviral therapy in children. On the background of the therapy, 

the children's clinical condition returned to normal, relapses stopped, and the 

quality of life improved. 

In the future, in connection with the growth of HIV infection in Russia and 

the spread of HIV infection among women, the issues of preventing the 

transmission of immunodeficiency virus from mother to child acquired particular 

relevance. In 1997, the first in Russia specialized department for rendering 

assistance to HIV-infected pregnant women was opened in the Hospital. 

In 1999, by order of the Ministry of Health of the Russian Federation, on the 

basis of the Hospital, the Scientific and Practical Center for the Prevention and 

Treatment of HIV Infection in Pregnant Women and Children was established. On 

the basis of the Center, monitoring, analysis and assessment of the HIV infection 

situation among pregnant women and children has been organized and is still being 

carried out; a data bank on children born to HIV-infected mothers in all territories 

of the Russian Federation is functioning. 

Currently, the Hospital is a 130-bed hospital, which includes 3 infectious 

diseases departments. The majority of patients are children infected perinatally 

(from mother to child) from all regions of the Russian Federation. 
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Больница является ведущим учреждением в стране, регулярно 

организующим образовательные мероприятия по вопросам детской ВИЧ-

инфекции, в том числе международные научно-практических конференции 

по вопросам детской ВИЧ-инфекции, в которых принимают участие 

специалисты мирового уровня  в области ВИЧ-инфекции, имеющие 

огромный опыт по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у 

детей, а также представители ВОЗ, UNAIDS, UNICEF, PENТА, Британского 

психологического общества, и различных стран, таких как Франция, 

Великобритания, Испания и т.д.  

Учреждение на протяжении более, чем 30 лет является учебной базой 

Медицинской Академии последипломного образования (в настоящее время 

Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

Мечникова И.И.). 

ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» 

Минздрава России является ведущим медицинским учреждением в России по 

разработке и внедрению нормативно-правовых документов в области детской 

ВИЧ-инфекции с учетом передового международного опыта, а также 

является координатором международного сотрудничества России по 

вопросам профилактики, диагностики и лечению ВИЧ-инфекции у детей.  

Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная 

медицинская помощь беременным женщинам и детям с ВИЧ-инфекцией по 

профилю инфекционные болезни. 

Профили оказываемой медицинской помощи: инфекционные 

болезни. 
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The hospital is a leading institution in the country that regularly organizes 

educational events on pediatric HIV infection, including international scientific 

and practical conferences on pediatric HIV infection, which are attended by world-

class specialists in the field of HIV infection with vast experience in prevention, 

diagnosis and treatment of HIV infection in children, as well as representatives of 

WHO, UNAIDS, UNICEF, PENTA, British Psychological Society, and various 

countries such as France, Great Britain, Spain, etc. 

For more than 30 years, the institution has been the educational base of the 

Medical Academy of Postgraduate Education (currently the North-Western State 

Medical University named after II Mechnikov). 

PKU «Republican Clinical Infectious Diseases Hospital» of the Ministry of 

Health of Russia is the leading medical institution in Russia for the development 

and implementation of regulatory documents in the field of pediatric HIV 

infection, taking into account the best international experience, and is also the 

coordinator of international cooperation of Russia on the prevention, diagnosis and 

treatment of HIV -infections in children. 

 
Types of medical care provided: specialized medical care for pregnant 

women and children with HIV infection in the profile of infectious diseases. 

Medical care profiles: infectious diseases. 
 


