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Лечебное дело — одна из самых популярных медицинских специальностей. Это также необходимая
база для получения послевузовского специального образования в ординатуре, т.е. чтобы
реализовать себя в большей части медицинских специальностей, сначала нужно получить диплом
врача-лечебника.
В Университете Лобачевского имеются высокотехнологичные теоретические, экспериментальные и
клинические базы для подготовки врачей высокого уровня с учетом лучших мировых практик и
инновационных тенденций. Так, для реализации программы подготовки кадров высшей
квалификации по данной медицинской специальности ННГУ им.Н.И.Лобачевского были заключены
договоры об организации практической подготовки обучающихся с ведущими лечебными
учреждениями города. Кроме того, в 2018 году Университет Лобачевского открыл симуляционный
центр, где студенты смогут овладеть современными мануальными методами лечения, а
также совершенствовать полученные знания, умения и навыки на высокотехнологичных
симуляторах, чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к врачу нового
времени.
Отличительная особенность наших образовательных программ — рациональное сочетание лучших
классических российских форм обучения и общепринятых образовательных технологий, нацеленных
на развитие клинического мышления.
Самые большие прорывы и вызовы современности связаны с медициной, развитием новых подходов
к лечению и профилактике заболеваний, переходом человечества от парадигмы «мы лечим» к
концепции «мы предсказываем и предотвращаем».
Развитие молекулярно-генетических методов создаёт возможности для решения сложнейших
проблем и создания принципиально новых подходов к лечению патологий самого разного
происхождения. Это обязывает нас смотреть на себя и медицину — главную науку о человеке —
совершенно по-новому. Здоровое будущее — это поколение врачей нового мышления и нового
отношения к пациенту.
После успешного завершения специалитета наш выпускник сможет работать врачом терапевтом
участковым. После прохождения ординатуры в соответствии с выбранной специальностью —
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хирургом, акушером-гинекологом, невропатологом, кардиологом и т.д.

Специализации в рамках данной программы
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