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«Получая высокое звание 

врача, я торжественно 

клянусь: 

честно исполнять свой 

врачебный долг, 

посвятить свои знания и 

умения предупреждению и 

лечению заболеваний, 

сохранению и укреплению 

здоровья человека…» 

       «Клятва врача России» 

 

«Получая высокое звание 

врача, я торжественно 

клянусь: 

честно исполнять свой 

врачебный долг, 

посвятить свои знания и 

умения предупреждению и 

лечению заболеваний, 

сохранению и укреплению 

здоровья человека…» 

        «Клятва врача России» 

 

«Получая высокое звание 

врача, я торжественно 

клянусь: 

честно исполнять свой 

врачебный долг, 

посвятить свои знания и 

умения предупреждению и 

лечению заболеваний, 

сохранению и укреплению 

здоровья человека…» 

        «Клятва врача России» 

 

«Получая высокое звание 

врача, я торжественно 

клянусь: 

честно исполнять свой 

врачебный долг, 

посвятить свои знания и 

умения предупреждению и 

лечению заболеваний, 

сохранению и укреплению 

здоровья человека…» 

        «Клятва врача России» 

 



Факультеты 

Лечебное дело. Выпускникам 

присваивается квалификация врача 

по специальности «Лечебное дело» и 

выдаются государственные дипломы 

установленного образца. 

Стоматология. Выпускникам 

присваивается квалификация 

врача по специальности 

«стоматология» 

Педиатрия. Подготовка 

специалистов осуществляется на 

очной форме обучения. 

Продолжительность обучения 

составляет 6 лет. 

Фармация (очная заочная 

форма) Выпускникам 

присваивается квалификация 

«Провизор» по специальности 

фармация и выдаются 

государственные дипломы 

установленного образца. 

Сестринское дело (очная 

заочная форма). Прием 

осуществляется из числа лиц с 

оконченным средним 

медицинским образованием, 

имеющих стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Приѐм осуществляется по 

результатам ЕГЭ по биологии, 

химии и русскому языку. 

 

Факультеты 

Лечебное дело. Выпускникам 

присваивается квалификация врача 

по специальности «Лечебное дело» и 

выдаются государственные дипломы 

установленного образца. 

Стоматология. Выпускникам 

присваивается квалификация 

врача по специальности 

«стоматология» 

Педиатрия. Подготовка 

специалистов осуществляется на 

очной форме обучения. 

Продолжительность обучения 

составляет 6 лет. 

Фармация (очная заочная 

форма) Выпускникам 

присваивается квалификация 

«Провизор» по специальности 

фармация и выдаются 

государственные дипломы 

установленного образца. 

Сестринское дело (очная 

заочная форма).  Прием 

осуществляется из числа лиц с 

оконченным средним 

медицинским образованием, 

имеющих стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Приѐм осуществляется по 

результатам ЕГЭ по биологии, 

химии и русскому языку. 

 

Факультеты 

Лечебное дело. Выпускникам 

присваивается квалификация врача 

по специальности «Лечебное дело» и 

выдаются государственные дипломы 

установленного образца. 

Стоматология. Выпускникам 

присваивается квалификация 

врача по специальности 

«стоматология» 

Педиатрия. Подготовка 

специалистов осуществляется на 

очной форме обучения. 

Продолжительность обучения 

составляет 6 лет. 

Фармация (очная заочная 

форма) Выпускникам 

присваивается квалификация 

«Провизор» по специальности 

фармация и выдаются 

государственные дипломы 

установленного образца. 

Сестринское дело (очная 

заочная форма). Прием 

осуществляется из числа лиц с 

оконченным средним 

медицинским образованием, 

имеющих стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Приѐм осуществляется по 

результатам ЕГЭ по биологии, 

химии и русскому языку. 

 

Факультеты 

Лечебное дело. Выпускникам 

присваивается квалификация врача 

по специальности «Лечебное дело» и 

выдаются государственные дипломы 

установленного образца. 

Стоматология. Выпускникам 

присваивается квалификация 

врача по специальности 

«стоматология» 

Педиатрия. Подготовка 

специалистов осуществляется на 

очной форме обучения. 

Продолжительность обучения 

составляет 6 лет. 

Фармация (очная заочная 

форма) Выпускникам 

присваивается квалификация 

«Провизор» по специальности 

фармация и выдаются 

государственные дипломы 

установленного образца. 

Сестринское дело (очная 

заочная форма). Прием 

осуществляется из числа лиц с 

оконченным средним 

медицинским образованием, 

имеющих стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Приѐм осуществляется по 

результатам ЕГЭ по биологии, 

химии и русскому языку. 

 


