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Начало университетскому медицинскому образованию 
было положено еще в 1724 году. В царском указе, 
подписанном Петром I, медицинский факультет упомянут
в числе первых четырех намеченных к открытию 
в Университете.
В своем современном виде медицинский факультет 
был создан в СПбГУ 25 лет назад. 
Решение о его открытии было принято
на заседании Ученого совета в 1994 году.
Обучение по специальности «Стоматология» в СПбГУ ведется 
с 2002 года: сначала в рамках медицинского факультета, 
а с 2010 года — на отдельном факультете.

ИСТОРИЯ

решение Ученого 
совета СПбГУ

29 ноября 1994 г.

открытие 
медицинского 
факультета

1 сентября 1995 г.

25 лет медицинскому 
факультету СПбГУ

2020 г.

начало обучения 
по специальности 
«Стоматология»

2002 г.

создание факультета 
стоматологии 
и медицинских 
технологий

2010 г.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСАНТЫ

Иван Петрович
ПАВЛОВ
ученый, физиолог, 
лауреат Нобелевской премии 
по физиологии или медицине

Илья Ильич 
МЕЧНИКОВ
ученый, биолог, 
лауреат Нобелевской премии 
по физиологии или медицине

Юрий Викторович 
НАТОЧИН
первый декан медицинского факультета СПбГУ, 
академик РАН, 
академик Academia Europaea

Пётр Казимирович 
ЯБЛОНСКИЙ
декан медицинского факультета СПбГУ, 
главный хирург Комитета 
по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга

Юрий Александрович
ЩЕРБУК
декан факультета стоматологии 
и медицинских технологий СПбГУ, 
профессор, академик Российской 
академии наук

Рауль Радикович
ГАЙНЕТДИНОВ
директор Института трансляционной 
биомедицины, профессор, 
заведующий лабораторией нейробиологии 
и молекулярной фармакологии
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ВЫДАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСАНТЫ

Оксана Владимировна 
РЫБАЛЬЧЕНКО
профессор, руководитель курса 
«Микробиология, вирусология 
и иммунология»

Лев Гиршевич
МАГАЗАНИК
профессор, 
академик РАН

Виктор Анатольевич 
КАЩЕНКО
профессор, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии

Владимир Иосифович 
УТЕХИН
доцент, 
завуч кафедры патологии

Наталья Алексеевна 
БУБНОВА
профессор

Людмила Алексеевна 
СЛЕПЫХ
доцент кафедры 
факультетской терапии
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Леонид Павлович 
ЧУРИЛОВ
заведующий кафедрой патологии СПбГУ, 
действительный член Международной академии наук, 
заместитель руководителя лаборатории 
мозаики аутоиммунитета



ВЫДАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСАНТЫ

Татьяна Германовна 
КУЛИБАБА
доцент кафедры 
факультетской терапии

Александр Николаевич 
ШИШКИН
профессор, заведующий 
кафедрой факультетской терапии

Андрей Григорьевич 
ОБРЕЗАН
профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии

Михаил Владимирович 
ЭРМАН
профессор, заведующий 
кафедрой педиатрии

Дарико Александровна
НИАУРИ
профессор, заведующая 
кафедрой акушерства, 
гинекологии и репродуктологии

Иван Васильевич
ГАЙВОРОНСКИЙ
профессор, 
заведующий 
кафедрой морфологии



ЗА ЭТО ВРЕМЯ:

Выпускников 
специалитета

1212
из них

254
диплома с отличием

Выпускников 
ординатуры

1411

Выпускников 
интернатуры

566

Выпускников 
аспирантуры

287

25 ЛЕТ МЕДИЦИНСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ СПбГУ
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Специальность
«Лечебное дело»

1212
выпусников,

из них с отличием

254
специалиста

Специальность
«Стоматология»

304
выпусника,

из них с отличием

46
специалистов

ВЫПУСКНИКИ 2001–2020
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2006 год — решение Ученого совета СПбГУ о создании Медицинского колледжа,
первого в России учебного подразделения в классическом университете, реализующего 
программы профессионального образования по специальности «Сестринское дело».

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СПбГУ
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Классический университет — это уникальная мультидисциплинарная среда, в которой 
получение образования будущими врачами обеспечивается интеллектуальным, 
инфраструктурным и научно-технологическим потенциалом университета как целого.

• Лекции в части базового образования читают университетские профессора —
не просто преподаватели, а ученые, которые работают на переднем крае науки
(физики, химии, биологии, юриспруденции, филологии и т. п.) и включают
в свои учебные курсы самые свежие данные мировой науки.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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• Лекции по клиническим дисциплинам читают практикующие врачи, готовые делиться 
со студентами знаниями и опытом и проводящие исследования совместно с коллегами 
из университетского научного сообщества.

• Вовлечение в научные исследования и практики студентов обеспечиваются
лучшими медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга, заинтересованными
в сотрудничестве с университетом в части исследований, адресной подготовки
молодых врачей, повышения престижа в качестве университетской клинической базы.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



Студенту предоставлен выбор
• соотношения образовательной и исследовательской составляющих 

в структуре индивидуального учебного плана,
• тематики самостоятельных исследований,
• научного руководителя в академическом сообществе Университета 

и/или в медицинском сообществе Санкт-Петербурга.

Кроме того:
• в учебный план включены курсовые работы, требования к которым 

усложняются по ходу обучения,
• в структуру государственной аттестации включена публичная защита дипломных работ, 

в которых каждый студент представляет результаты самостоятельного исследования 
под контролем научного руководителя

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

12



• Доступ к научно-исследовательской инфраструктуре Научного парка СПбГУ (26 ресурсных 
центров, в том числе 9 прямо, и остальные косвенно ориентированных на биомедицину; 
оборудование на 7 млрд рублей и инженерно-технический персонал) для собственных 
исследований студентов, ординаторов и аспирантов наравне с российскими и зарубежными 
исследователями самого высокого ранга. Информация по публикациям в приложении. 
В презентацию предлагаю включить сведения о публикациях в области медицины. 
Доступ к ресурсам крупнейшей среди вузов России подписки на электронные 
научные издания

• Участие в семинарах и конференциях (Международный конгресс по аутоиммунным 
заболеваниям, международный образовательный проект «Академия аутоиммунитета», 
конференции «Человек и его здоровье» и др.)

• Конкурсы «Start-up СПбГУ», победители которых получают финансирование 
на коммерческую реализацию перспективных разработок

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ
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• Экспресс-тест на болезнь Паркинсона по слезе.
В составе команды — три студента образовательной программы «Лечебное дело» 
и по одному с программ «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»

• Портативный газоанализатор для экспресс-диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой и эндокринной систем по составу выдыхаемого воздуха. 
В составе команды — три студента образовательной программы «Стоматология» 
и по одному с программ «Физика» и «Химия»

• Разработка неинвазивной технологии считывания биохимических показателей 
(лактат, кортизол и др.) с помощью оригинальной микрофлюидной системы 
(в настоящее время в стадии патентования).
В составе команды — три студента образовательной программы «Лечебное дело» 
и по одному с программы «Менеджмент» и магистерской программы 
«Экономика фирмы — управление инновациями»

РАЗРАБОТКИ ФИНАЛИСТОВ 
КОНКУРСА «START-UP СПбГУ 2019»
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ — это возможность провести один 
или два семестра в другой стране в качестве студента или стажера 
зарубежного университета, не прерывая своего обучения в СПбГУ. 
Задача программ студенческой мобильности — это интернационализация 
высшего образования и культурная интеграция молодежи разных стран.
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• Ежегодная конференция для молодых ученых «Человек и его здоровье»

• Регулярное международное образовательное мероприятие «Академия иммунитета»

• Ежегодная международная научно-практическая конференция «Медицина и право»

• Школа молодых ученых Института трансляционной биомедицины СПбГУ

• Международный конгресс «Актуальные проблемы кардио-торакальной хирургии»

и другие

КРУПНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ИНСТИТУТ 
ОСТЕОПАТИИ

ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
с четырьмя научно-клиническими и образовательными центрами 
и одним научно-практическим центром

СТРУКТУРА 21 КАФЕДРА
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• 5 академиков РАН
• 1 член-корреспондент РАН
• 97 профессоров

(из них 68 в должности профессора, 
выполняющего лечебную работу)

• 109 сотрудников 
с ученой степенью
доктора наук

• 153 — с ученой степенью 
кандидата наук

КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СОСТАВ 331 СОТРУДНИК

СРЕДИ 
НИХ:

• 120 доцентов 
(из них 92 в должности доцента, 
выполняющего лечебную работу)

• 2 старших научных сотрудника 
• 86 ассистентов 

(из них 73 ассистента, 
выполняющих лечебную работу) 

• 3 старших преподавателя
• 12 научных сотрудников
• 13 человек учебно-

вспомогательного персонала
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• 1 академик РАН
• 2 член-корреспондента РАН
• 15 профессоров
• 11 доцентов
• 29 докторов наук
• 28 кандидатов наук

КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 
ФАКУЛЬТЕТ СТОМАТОЛОГИИ 
И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

СОСТАВ 86 СОТРУДНИКОВ
СРЕДИ 
НИХ:
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• 1 профессор
• 1 доцент
• 2 доктора наук
• 5 кандидатов наук

КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

СОСТАВ 22 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СРЕДИ 
НИХ:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

177 ПРОГРАММ

Реализуются 
с использованием 

дистанционных 
образовательных

технологий

28

В 2019/2020 учебном году

51
дополнительная 
образовательная 

программа
по направлению 

«Медицина»

Реализовано

2079
слушателей

Обучено

196
слушателей 

по программам 
профессиональной 

переподготовки

1883
слушателя

по программам 
повышения 

квалификации

• Обучено 408 слушателей — практикующих врачей
• В рамках непрерывного медицинского образования в 2019/2020 учебном году 

реализованы 23 дополнительные образовательные программы (484 слушателя) 21



• В мае 2020 года реализована дополнительная образовательная программа «Лучевая 
диагностика поражения легких при коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Программа нацелена на совершенствование профессиональных знаний и компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, 
усовершенствование и обобщение профессиональных практических навыков 
и теоретических знаний врачей по: актуальным вопросам безопасной и эффективной 
организациы работы отделения лучевой диагностики в условиях новой коронавирусной
инфекции (COVID-19); методике проведения компьютерной томографии грудной клетки, 
лучевой семиотике и диагностике поражения легких при CОVID-19, дифференциальной 
диагностике вирусных пневмоний, УЗИ легких при COVID-19.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ COVID-19
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ–2020. СПЕЦИАЛИТЕТ

1684 ЗАЯВЛЕНИЯ

зачисленных

50,
из которых 

9 без вступительных испытаний

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ:

805 ЗАЯВЛЕНИЙ

зачисленных

29
в 2019 г. 

282 заявления / 20 зачисленных

МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ:
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843 ЗАЯВЛЕНИЯ

зачисленных

15,
из которых 

1 без вступительных испытаний

СТОМАТОЛОГИЯ

БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ:

420 ЗАЯВЛЕНИЙ

зачисленных

8
в 2019 г. 

140 заявления / 2 зачисленных

МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ–2020. СПЕЦИАЛИТЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ–2020. АСПИРАНТУРА

СТОМАТОЛОГИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИЕ 
НАУКИ

МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ДЕЛО

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ:
4 ПРОГРАММЫ

В ОБЩЕМ:
Заявления

на бюджетную основу 
обучения

82

Заявления на места
с оплатой стоимости 

обучения

21
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ–2020. ОРДИНАТУРА

28 ПРОГРАММ
• Акушерство и гинекология
• Анестезиология-

реаниматология
• Дерматовенерология
• Инфекционные болезни
• Кардиология
• Лечебная физкультура 

и спортивная медицина
• Неврология

• Нейрохирургия
• Онкология
• Хирургия
• Ортодонтия
• Оториноларингология
• Офтальмология
• Педиатрия
• Психиатрия

• Рентгенология
• Терапия
• Торакальная хирургия
• Травматология

и ортопедия
• Урология
• Физиотерапия
• Челюстно-лицевая 

хирургия
• Стоматология 

терапевтическая

• Стоматология 
хирургическая

• Стоматология 
ортопедическая

• Стоматология 
детская

• Стоматология 
общей практики

• Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье

26



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ–2020. ОРДИНАТУРА

В ОБЩЕМ:
Заявления

на бюджетную основу 
обучения

1872

Заявления на места
с оплатой стоимости 

обучения

2136
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ДОРОГА В МЕДИЦИНУ»

Участников 
в отборочном туре

3036

Участников 
в заключительном 

туре

491

Регионов России 
и 9 зарубежных 

стран

69
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ 

ИНСТИТУТ 
ТРАНСЛЯЦИОННОЙ 
БИОМЕДИЦИНЫ

(институциональный 
грант РНФ)

Директор — Р. Р. Гайнетдинов
(один из четырех ученых с российской основной 
аффилиацией, вошедших в мировой список наиболее 
цитируемых исследователей по версии Web of Science); 
исследования по нескольким приоритетным 
направлениям современной биомедицины —
от создания генетических линий лабораторных 
животных с заданными генными модификациями 
до редактирования генома.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ 

«ЛАБОРАТОРИЯ 
МОЗАИКИ 
АУТОИММУНИТЕТА»

(научный мегагрант 
Правительства РФ)

Руководитель — Иегуда Шенфельд
(СПбГУ и Медицинский центр Шеба, Израиль, 
индекс Хирша — 113, согласно базе Scopus), совместные 
с санкт-петербургскими научными учреждениями 
исследования в области саркоидоза, рассеянного склероза, 
аутоимунных заболеваний щитовидной железы и др. 
аутоимунных заболеваний; под редакцией сотрудников 
лаборатории вышло «Руководство по аутоиммунным 
заболеваниям для врачей общей практики», созданное 
69 специалистами 15 стран, прошел крупнейший
в истории отечественной иммунологии научно-
образовательный Конгресс по аутоиммунным 
заболеваниям, дважды реализован международный 
образовательный проект «Академия аутоиммунитета». 
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ПУБЛИКАЦИИ

По данным InCites (WoS) СПбГУ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ среди университетов
академических вузов России по количеству статей по таким направлениям:

• Clinical medicine

• MEDICAL AND HEALTH SCIENCES

• Medical engineering

• Basic medical research.
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ПУБЛИКАЦИИ

При этом 67% публикаций — в журналах с квартилем Q1/Q2. 

СПбГУ среди вузов Санкт-Петербурга и Москвы лидер по проценту 
процитированных научных публикаций в медицинских областях (56%). 

32

Всего 1208 публикаций за 2015–2019 гг. в ведущих медицинских журналах:

LANCET (IF — 60,4) ·  SCIENCE (IF — 41,8) · LANCET ONCOLOGY (IF — 33,7)

NATURE MEDICINE (IF — 36,1) ·  2 статьи в журнале NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE (IF — 33,7)

8 статей в журнале JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY (IF — 32,9) 

11 статей в журнале EUROPEAN HEART JOURNAL (IF — 22,6) · NATURE NEUROSCIENCE (IF — 20,7)

3 статьи в журнале ANNALS OF ONCOLOGY (IF — 18,2) ·  4 статьи в журнале BLOOD (IF — 17,5).



ПУБЛИКАЦИИ

Publication by Subject Area

33



ПУБЛИКАЦИИ

ЗА ПЕРИОД
с 2015 по 2020
включительно

376
ПУБЛИКАЦИЙ

в области 
иммунологии 

и микробиологии

Publication by Subject Area
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ПУБЛИКАЦИИ

Publication by Subject AreaЗА ПЕРИОД
с 2015 по 2020
включительно

355
ПУБЛИКАЦИЙ

в области
нейронаук
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ПУБЛИКАЦИИ

Publication by Subject AreaЗА ПЕРИОД
с 2015 по 2020
включительно

387
ПУБЛИКАЦИЙ

в области
фармакологии, 
токсикологии

и фармацевтики
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В качестве клинических баз СПбГУ выступают ведущие научно-исследовательские 
институты и больницы с новейшим оборудованием, позволяющим реализовывать 
биохимические, иммунологические, молекулярно-генетические, гистологические, 
радиологические, рентгенологические и эндоваскулярные методы исследования.

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ
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108 клинических баз, в том числе:

КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ

• Клиника высоких медицинских технологий 
им. Н. И. Пирогова СПбГУ

• НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта

• Федеральный медицинский исследовательский 
центр имени В. А. Алмазова МЗ РФ 

• НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова МЗ РФ 

• НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе 
• НИИ фтизиопульмонологии МЗ РФ

• Клиническая больница № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА РФ

• Клиника восстановительной медицины СПбГУ 

• СПбНИ психоневрологический институт 
им. В. М. Бехтерева 

• Городская многопрофильная больница № 2
• Клиническая инфекционная больница 

им. С. П. Боткина
• Городская психиатрическая больница № 1 

им. П. П. Кащенко
• Городская психиатрическая больница № 3 

имени И. И. Скворцова-Степанова
• Дружносельская психиатрическая больница, 

ПНД № 1, 3, 5
• Родильные дома № 1, 9, 10, 11, 17
• и другие
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Центр оснащен высокотехнологическими манекенами, 
роботами-симуляторами пациента и виртуальными тренажерами, 
которые позволяют отрабатывать и тестировать практические навыки обучающихся
в области акушерства и гинекологии, педиатрии, хирургии, кардиологии, 
травматологии, реаниматологии, сестринского дела, функциональной диагностики
и других медицинских специальностей.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ АККРЕДИТАЦИЙ
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• доходность койко-места составляет 13,5 млн рублей в год;

• Клиника обслуживает пациентов из 85 регионов России;

• средняя продолжительность госпитализации менее четырех дней; 

• медицинскую помощь получают 26 тысяч пациентов в год;

• в клинике работают 16 докторов медицинских наук
и 70 кандидатов медицинских наук.

КЛИНИКА ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИМ. Н. И. ПИРОГОВА СПбГУ
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• современный, востребованный и высокопроизводительный стационар: 
кардиохирургические, онкологические, эндокринная хирургия, ортопедические, 
урологические, гинекологические операции;

• коллектив практических медиков, активно занимающихся научной работой, 
изучающих мировой опыт, находящихся в курсе последних тенденций;

• центр биомедицинских исследований совместно с учеными
фундаментальных кафедр и научных лабораторий СПбГУ;

• одна из баз клинической практики для студентов-медиков СПбГУ;

КЛИНИКА ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИМ. Н. И. ПИРОГОВА СПбГУ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КЛИНИКАПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
для исследований и разработок

ИНСТИТУТЫ
ФАКУЛЬТЕТЫ

КЛИНИКАПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ
для апробации в клинике

ИНСТИТУТЫ
ФАКУЛЬТЕТЫ

42



В соответствии с приоритетным направлением программы развития СПбГУ 
«Человек и его здоровье» сформирована идеология «Медицинской клиники 
классического университета». Биомедицина становится центром притяжения 
для исследований в немедицинских предметных областях:

• физики (разработка новых приборов для медицинских нужд на основе результатов 
фундаментальных исследований в области радиофизики), 

• химии (создание новых соединений с биомедицинским и фармацевтическим 
потенциалом), 

• биологии (биоинформатика, генетика, иммунология),

• юриспруденции и философии (правовые и этические аспекты классических 
и инновационных направлений медицины, медицинских технологий),

• и т. д., вплоть до дизайна медицинского оборудования и медицинских помещений.

ИДЕОЛОГИЯ «МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ 
КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
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ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ — постоянное взаимодействие врачей и ученых 
с целью реализации цепочки:

ИДЕОЛОГИЯ «МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ 
КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

Идеология «Медицинской клиники классического университета» 
заложена в концепции территории развития СПбГУ

Медицинская
проблема

Постановка задачи 
для исследований

Получение 
фундаментального 
результата

Прикладная 
разработка

Апробация Решение 
проблемы
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КОНТАКТЫ

spbu.ru/med
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