Мы учим и лечим с 1888 года

Сибирский государственный
медицинский университет

ТОМСК

Томск входит в ТОП-5
безопасных городов
Сибирского федерального округа

По концентрации научнопедагогических кадров высшей
квалификации на душу населения
Томск опережает Москву и СанктПетербург

В Томске находится более 10 бизнесинкубаторов, один из которых
располагается в СибГМУ.
Фондом Развития Бизнеса
поддерживаются и финансируются
научные разработки

В Томске можно найти развлечения на
любой вкус. В городе находится: 4
кинотеатра, 11 музеев, 7 театров, порядка
10 арт-пространств, свыше 70 баров, кафе и
ресторанов. А также бассейны, крытые
катки, конные клубы и многое другое

Каждый пятый житель Томска – студент.
Город известен в России и за рубежом как
кузница востребованных кадров с высоким
уровнем образования

ОРДИНАТУРА

● Более 50 специальностей ординатуры реализуется на 38 кафедрах,
4 факультетах.
● Базы для подготовки – многопрофильные клиники СибГМУ,
Стоматологический центр СибГМУ, научно-исследовательские институты
РАН, многопрофильные медицинские организации.
● Практическая подготовка обязательно включает обучение в
симуляционном центре, позволяет освоить множество практических
навыков, в том числе для успешной аккредитации специалистов.

Узнавай самые
актуальные новости
первым

● 100% ординаторов проходят первичную специализированную
аккредитацию специалистов.

● Стипендия на 30% выше, чем в большинстве медицинских вузов России.
● Помощь при трудоустройстве в медицинские организации Томска.
Информационный
Telegram-канал

ОРДИНАТУРА
На 2021 год выделено 356 мест для обучения в ординатуре
на бюджетной основе
Акушерство и гинекология

Генетика

Неонатология
Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Онкология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье
Ортодонтия

Дерматовенерология

Оториноларингология

Детская хирургия

Офтальмология

Инфекционные болезни

Патологическая анатомия

Кардиология

Педиатрия

Клиническая лабораторная диагностика
Лечебная физкультура и спортивная
медицина
Неврология

Пластическая хирургия

Аллергология и иммунология
Анестезиология-реаниматология
Гастроэнтерология

Психиатрия
Психиатрия-наркология

Информационный
Telegram-канал

ОРДИНАТУРА
На 2021 год выделено 356 мест для обучения в ординатуре
на бюджетной основе
Психотерапия

Торакальная хирургия

Пульмонология

Травматология и ортопедия

Ревматология

Ультразвуковая диагностика

Рентгенология

Управление и экономика фармации

Скорая медицинская помощь

Урология

Стоматология детская

Стоматология ортопедическая

Фармацевтическая технология
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия
Фтизиатрия

Стоматология терапевтическая

Функциональная диагностика

Стоматология хирургическая

Хирургия

Судебно-медицинская экспертиза

Челюстно-лицевая хирургия

Терапия

Эндокринология

Стоматология общей практики

Информационный
Telegram-канал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр
Для обучения используются:
роботы-симуляторы с
дистанционным управлением,
искусственным интеллектом и
системой обратной связи,
тренажеры, манекены

Зал оказания неотложной
помощи оборудован системой
дополненной реальности, что
позволяет обучать в условиях,
реалистично имитирующих
стихийные бедствия, ДТП,
техногенные катастрофы

Моделируются любые
клинические ситуации в педиатрии,
хирургии, терапии, акушерстве и
гинекологии

Пример роботов-симуляторов VI уровня реалистичности

Робот-симулятор для оказания
неотложной медицинской помощи при
различных ситуациях

Робот-симулятор ребенка в
возрасте 6-8 лет

ОРДИНАТУРА
Доступная с 2020-2021 учебного года интегрированная
программа ординатура-аспирантура позволит:
● Начать подготовку кандидатской диссертации в ординатуре.
● Получить дополнительные компетенции, необходимые для написания и
защиты диссертации.

● Увеличить шансы поступления в аспирантуру после окончания
ординатуры.
● Написать и защитить диссертацию в короткие сроки.
● Освоить часть образовательной программы аспирантуры в ординатуре.

Информационный
Telegram-канал

МАГИСТРАТУРА
ОРДИНАТУРА
Магистратура
Направление: Менеджмент
Профиль: Управление в здравоохранении

•

Реализуется с применением дистанционных образовательных
технологий.

•

Каждый студент имеет доступ к электронной образовательной среде
посредством Web-браузера.

•

Все задания выполняются в личном кабинете учащегося
(online.ssmu.ru).

•

Механизмы общения с преподавателями и деканатом: форум на
online.ssmu.ru, группа ВКонтакте, электронная почта.

•

Преподают специалисты с большим опытом работы, кандидаты и
доктора наук.
ssmu.ru/sveden/education

Информационный
Telegram-канал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение квалификации врачей
● Реализуются более 600 программ для всех медицинских и фармацевтических специальностей.
● Различные формы обучения – очная, дистанционная, смешанная.
● Практическая подготовка
оборудованием.

на

клинических

базах,

оснащенных

современным

медицинским

● Более 500 программ аккредитовано на Портале НМО.

● По заказу практического здравоохранения проводятся выездные циклы повышения квалификации
врачей и провизоров.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Направления профессиональной переподготовки
Аллергология и иммунология

Стоматология хирургическая

Бактериология
Гастроэнтерология
Гериатрия
Детская кардиология

Лабораторная генетика
Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Неонатология
Общая врачебная практика
Онкология
Патологическая анатомия

Детская урология-андрология

Педиатрия

Детская хирургия

Психиатрия

Детская эндокринология

Психиатрия-наркология

Терапия
Торакальная хирургия
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Управление и экономика
фармации
Управление сестринской
деятельностью
Фармацевтическая технология

Инфекционные болезни

Психотерапия

Физиотерапия

Кардиология
Клиническая лабораторная
диагностика
Клиническая фармакология

Радиология

Фтизиатрия

Ревматология

Функциональная диагностика

Рентгенология

Хирургия

Колопроктология

Скорая медицинская помощь

Эндокринология

Косметология

Стоматология терапевтическая

Эндоскопия

Анестезиология-реаниматология

Судебно-медицинская экспертиза

Информационный
Telegram-канал

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Онлайн-курсы для врачей
● Коронавирусная инфекция COVID-19
● Оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в инвазивной респираторной
поддержке
● Оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в неинвазивной респираторной
поддержке
● Избранные вопросы дифференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями органов
дыхания
● Вопросы онкологической настороженности в клинике внутренних болезней
● Актуальные вопросы рационального использования лекарственных средств
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Курсы базе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра
● Базовая сердечно-легочная реанимация с использованием автоматического наружного дефибриллятора
● Базовая сердечно-легочная реанимация с использованием автоматического наружного дефибриллятора
у детей
● Алгоритмы оказания помощи при жизнеугрожающих состояниях в кардиологии
● Организация симуляционного обучения в медицинском образовании

Информационный
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РАЗМЕЩЕНИЕ В СИБГМУ
Гостиница СибГМУ, г. Томск, ул. Крылова, 12 (центр города)
Условия проживания

Двух-, трёх- и
четырехместные
комнаты

Качественный
современный
ремонт

Общая кухня
на этаже

Стоимость размещения
Срок проживания

Стоимость за сутки

До 3 суток

300 руб.

До 15 суток

200 руб.

Дольше 15 суток

100 руб.

Читальный
зал

Камера
хранения

Прачечная

Удобная парковка для
автомобилей и
велосипедов

КОНТАКТЫ

Ординатура 2021

Повышение квалификации (ДПО)

ssmu.ru/abitur/ordinat

spec.ssmu.ru/ru

Мы учим и лечим с 1888 года

Выпускник СибГМУ – больше, чем врач
Мы меняем отношение людей к своему здоровью
@ssmutomsk

