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Митрошин, д.м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой «Хирургия», 
Заслуженный врач РФ 
16 июля 1999 г. 
Приказом Министерства 
образования РФ в 
Пензенском 
государственном 
университете был 
открыт медицинский 
факультет, который затем был преобразован в 
институт. В 2014 г. в структуре Медицинского 
института сформированы лечебный факультет и 
факультет стоматологии, в состав которых входят 
17 кафедр, расположенных на базах 10 основных 
ЛПУ г. Пензы. По окончании Медицинского 
института ПГУ выпускники могут выбрать 
практически любое направление подготовки в 
интернатуре и ординатуре (хирургия, терапия, 
кардиология, лучевая диагностика, акушерство и 
гинекология, неврология, дерматовенерология, 
офтальмология, ЛОР, патологическая анатомия и 
многие другие как по профилю «Лечебное дело», 
так и по профилям «Стоматология», «Фармация», 
«Медицинская кибернетика»). Особое значение в 
Медицинском институте уделяется науке. 
Проводятся ежегодная олимпиады по хирургии и 
анатомии, конкурс на лучший студенческий 
научный кружок.  



31.05.01 «Лечебное дело» 
Квалификация по окончанию обучения – «врач 
общей практики». 
Форма обучения – очная (продолжительность 
обучения 6 лет), очно-заочная (продолжительность 
обучения 7 лет). 

Требования к уровню подготовки абитуриента: 
Вступительные испытания на 2015 год: химия, 
биология, русский язык. 
 
Специальность «Лечебное дело» предоставляет 
выпускнику самый широкий спектр выбора 
дальнейшей более узкой специализации. 
Выпускники могут продолжить свое обучение в 
ординатуре для получения сертификата 
специалиста по таким основным направлениям, как 
«Акушерство и гинекология», «Терапия», 
«Кардиология», «Общая врачебная практика 
(семейная медицина)», «Офтальмология», 
«Оториноларингология», «Дерматовенерология», 
«Хирургия», «Детская хирургия», «Травматология и 
ортопедия», «Анестезиология и реаниматология», 
«Инфекционные болезни», «Клиническая 
лабораторная диагностика», «Онкология», 
«Организация здоровья и общественное 
здравоохранение», «Патологическая анатомия», 
«Педиатрия», «Психиатрия», «Рентгенология», 
«Скорая медицинская помощь», «Судебно-
медицинская экспертиза», «Фтизиатрия», 
«Эндокринология», для дальнейшего обучения по 
целому ряду других специальностей («Сердечно-
сосудистая хирургия», «Урология», 
«Нейрохирургия», «Ультразвуковая диагностика», 
«Эндоскопия», «Ревматология», «Токсикология», 
«Физиотерапия», «Восстановительная медицина», 
«Гериартрия», «Радиология», «Рефлексотерапия», 
«Мануальная терапия» и др.) 
 

Практическая подготовка врачей по специальности 
«Лечебное дело» проводится на базе ведущих 
лечебно- профилактических учреждений г. Пензы, 
имеющих статус клинических больниц. 
Обучаясь на ведущих клинических базах региона, 
наши студенты зачастую именно здесь находят 
место работы. 

Выпускники по специальности «Лечебное дело» 
востребованы в отрасли не только на территории 
Пензенской области, но и далеко за ее пределами, 
в том числе и за рубежом. Сегодня наши бывшие 
студенты трудятся на территории Северной 
Америки, Европы, в азиатских странах, на 
Африканском континенте, в странах СНГ. 

Пензенский государственный университет не 
только занимается подготовкой практикующих 
врачей – лечебников, но и большое внимание 
уделяет подготовке научных кадров. В 
университете работает аспирантура по ряду 
направлений (кардиология, хирургия, 
травматология и ортопедия, патологическая 
анатомия), а первые шаги в науку студенты могут 
сделать через студенческие научные кружки, 
которые есть на каждой кафедре Медицинского 
института. В дальнейшем под руководством 
опытных наставников вчерашние студенты с 
успехом защищают диссертационные работы. 


