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Внимание! 

• Наличие медицинских 
масок на практических 
занятиях и лекциях 
является 
обязательным в связи 
с комплексом 
ограничительных 
мероприятий. 

• При наличии 
недомогания 
(повышенная 
температура тела, 
чихание, насморк, 
боль в горле, жидкий 
стул) у студентов в 
группе просьба 
обязательно сообщить 
об этом 
преподавателю. 
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31.05.02 Педиатрия 

• Гильдия экспертов в сфере 
профессионального 
образования 

• Национальный центр 
общественно-
профессиональной 
аккредитации 

• Журнал «Аккредитация в 
образовании» 

2010 – 2020 гг. 



Основные специальности после обучения в вузе (72 из 94) 

• Акушерство и гинекология 

• Анестезиология-
реаниматология 

• Дерматовенерология 

• Кардиология 

• Онкология 

• Урология-андрология 

• Детская хирургия 

• Детская эндокринология 

• Генетика 

• Инфекционные болезни 

• Клиническая лабораторная 
диагностика 

• Неврология 

• Неонатология 

• ОВП (семейная медицина) 

• Онкология 

• ОЗД и общественное здоровье 

• Оториноларингология 

• Офтальмология 

• Патологическая анатомия 

• Педиатрия 

• Психиатрия 

• Рентгенология 

• Скорая медицинская помощь 

• Судебно-медицинская 
экспертиза 

• Терапия 

• Травматология и ортопедия 

• Фтизиатрия 

• Хирургия 

• Эндокринология  …. 



Этапность в обучении  
Этапы Содержание Дисциплины 

1 Основы медицинских 
знаний (1 курс) 

биофизика, химия, биология, генетика, 
терминология, мед.информатика.. 

2 Норма в организме 
человека (молекулярный, 
клеточный, органный, 
системный уровни)  
(1-2 курсы) 

биохимия, гистология, анатомия, физиология, 
микробиология 
сестринское дело 
 

3 «Базовая» медицина 
(патология) (3 курс) 

патанатомия, патофизиология, фармакология; 
пропедевтика заболеваний 

4 Клиническая медицина 
(3-6 курсы) 

терапия, хирургия, инфекционные болезни, 
специальные дисциплины (урология, 
онкология, дерматовенерология, психиатрия..) 

Педиатрия (1-6 курсы) Основы ухода, формирование здоровья 
детей, педиатрия: факультетская, 
госпитальная, поликлиническая, неотложная, 
детские инфекции, детская хирургия, 
неонатология 



Этический кодекс обучающихся медицине и 
фармации (принят в 2015 г.) (1) 

Статья 4. 

• 1. Обучающийся имеет аккуратный внешний вид, соответствующий 
нормам медицинских организаций и режимам в них.  

• 2. Основной формой одежды является белый халат. Ношение чистого 
медицинского халата или другого вида медицинской одежды 
(медицинский костюм), медицинской шапочки и сменной обуви 
является обязательным.  

• Белый халат должен иметь рукав и полы такой длины, чтобы он 
полностью закрывал одежду находящуюся под ним. Допустимой 
считается длина прикрывающая 2/3 бедра.  

• Этически не одобряется ношение медицинской одежды из 
прозрачных тканей. 

• 3. Обучающийся имеет аккуратную прическу, длинные волосы 
должны быть собраны. 



Этический кодекс обучающихся медицине и 
фармации (2) 

• 5. Ношение спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а 
также иной вызывающей одежды - не допускается, так как 
противоречит нормам врачебной этики и является признаком 
неуважительного отношения к преподавателям, пациентам и 
коллегам.  

• 6. В пунктах общественного питания, а также в местах общего 
пользования, обучающиеся находятся в обычной одежде, без 
медицинской формы.  

• 7. Этически не одобряется использование косметических средств и 
парфюмерии с резким запахом, маникюр с наращиванием ногтей, 
неуместные (крупные) ювелирные изделия и бижутерия, обувь на 
высоких каблуках.  

• 8. Этически не одобряется явное демонстрирование своей 
религиозной принадлежности, открытое ношение религиозных 
знаков и символов.  



Этический кодекс обучающихся медицине и 
фармации (3) 

Статья 5 

• 1. Обучающийся добросовестно осваивает образовательную 
программу, посещает все занятия и лекции, предусмотренные 
расписанием в соответствии с учебным планом осваиваемой 
образовательной программы.  

• 4. Обучающийся знает имя, отчество (при наличии) и фамилию 
преподавателя, уважительно относится к профессорско-
преподавательскому составу, администрации образовательной и 
медицинской организации, а также к работникам и медицинскому 
персоналу медицинских и аптечных организаций, на базе которых 
происходит учебный процесс.  

• 7. Обучающийся уважает честь и достоинство пациента, относится к 
нему доброжелательно, уважает его права на личную тайну, с 
пониманием воспринимает озабоченность родных и близких 
состоянием больного.  



Этический кодекс обучающихся медицине и 
фармации (4) 

• 11. Обучающийся не приемлет для себя и всеми силами борется с 
такими видами нарушения учебной дисциплины, как:  

• - прохождение процедур контроля знаний подставными лицами;  

• - использование шпаргалок, технических средств передачи и 
получения информации в процессе контроля знаний;  

• - подделка и подлог документов.  

 

14. Всячески поощряется научная работа, помощь кафедрам, работа по 
сохранению историко-медицинского наследия, работа в музеях 
истории медицины, участие в волонтерской деятельности, работа по 
совместительству в лечебно-профилактических и детских 
учреждениях, участие в дискуссиях по научным и клиническим 
вопросам на занятиях, конференциях и симпозиумах, проходящих в 
обстановке высокой требовательности и академичности.  



IV корпус СГМУ (кафедры) 
ул. Большая Казачья, 112 

- Анатомии человека 

- Патологической физиологии 

- Общей биологии, 
фармакогнозии и ботаники 

- Нормальной физиологии им. 
И.А. Чуевского 

- Судебной медицины 

 



II корпус СГМУ (кафедры) 
ул. Московская, 155 Е 

- Оперативной хирургии и 
топографической анатомии 

- Микробиологии, вирусологии и 
иммунологии 

- Биохимии 

- Гистологии 

- Общей гигиены и экологии 

 

• Интернет-центр 

• Столовая 



VI корпус СГМУ (I очередь) 
ул. Кутякова, 109 

- Фармакологии 

- Медбиофизики им. проф. 
В.Д. Зернова 

- Общей, биоорганической и 
фармацевтической химии 

__________________________ 

• Столовая 

 

 



КОРПУСА  СГМУ им. В.И.Разумовского 

1 

5 

Общежитие 1 

Гор.больница №2 

СОДКБ 

Клиника глазных  

болезней СГМУ 



I корпус СГМУ (кафедры) 
ул. М. Горького, 1 

- Иностранных языков 

- Философии, 
гуманитарных наук и 
психологии 

- Мобилизационной 
подготовки 
здравоохранения и 
медицины катастроф 



V корпус СГМУ  
ул. 53-й Стрелковой дивизии, 6/9 

 

- Научная библиотека 
СГМУ 
 



Общежитие №1 (ул. Бахметьевская, 4): 
 

Комнаты факультета: 

1 этаж – 117, 119, 120, 
121, 122, 124  

2 этаж – 217 – 233 



Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева 

Учебная практика: 

-Кафедра пропедевтики  

 детских болезней 

-Кафедра хирургии  

  детского возраста 

Первая помощь и уход за 

больными: 

-Кафедра скорой, 

неотложной и АР помощи и 

симуляционных технологий 

в медицине VI корп. 
(2 оч.) 



VI корпус (2-я очередь) СГМУ  
(Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева) 

ул. Большая Садовая, 137 

- Организации здравоохранения, 
общественного здоровья 

- Физвоспитания 

- Русского и латинского языков 

- СТ и неотложной медицины  

 

- Столовая 

ФОК 


