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Краткая история LSMU

Приветствие Ректора
Для меня большая радость сердечно приветствовать Вас в Литовском

Литовский университет
наук здоровья
2010

университете наук здоровья (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - LSMU),
в одном из лучших высших учебных заведений биомедицинских наук Литвы
с почти 100-летним академическим опытом и большим потенциалом для
развития. В целом, наше академическое сообщество составляют более

Каунасский медицинский
университет
1998

Каунасская
медицинская
академия
1989

25 000 членов, в том числе более 7300 литовских студентов и около 800
иностранных студентов. Клиническое обучение и исследования главным
образом основаны на сотрудничестве с крупнейшим медицинским
учреждением в странах Балтии - больницей Литовского университета наук
здоровья «Kauno klinikos». Вы получите прекрасную возможность расширить

Каунасский государственный университет
Каунасский медицинский институт

1950

Ветеринарная
академия
1936

и углубить свои знания в различных дисциплинах, улучшить свои навыки в
современной и инновационной среде и стать высококвалифицированными
специалистами в быстро меняющемся мире практики наук о здоровье.
Наш университет подготовил более 46000 выпускников, которые известны
не только в Литве, но и во всем мире. Они являются членами Парламента,
руководителями научно-исследовательских институтов, больниц, работают
послами в разных странах и т.д. Мы сердечно приглашаем Вас присоединиться к нашему сообществу, поскольку оно
является одним из самых привлекательных мест для учебы, чтобы расти академически и лично, расширить культурные
горизонты, делая Ваше пребывание в Университете полноценным и вознаграждающим Вашу будущую карьеру. Пусть это
будет ваш новый дом в одном из ведущих университетов Литвы - в Литовском университете наук здоровья! Мы уверены
что Вам понравится большинство достоинств приятной и славной атмосферы нашего университета и исторического
города Каунаса.

Искренне Ваш,

Профессор Ремигиюс Жалюнас

Университет
Литвы
1922

Цифры

25 000

8 120

46 000

Академическое
сообщество

Нынешние студенты

Программы обучения

Происхождение большинства международных студентов
LSMU

8

на английском

Швеция

РЕКТОР LSMU

Университет гордится тем, что стал Alma Mater многих международных
студентов в течение 25 лет. Около 800 студентов из 53 стран мира обучаются в
Литовском университете наук здоровья.

Выпускники

Израиль

Германия

Введение
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Выпускники
С момента основания в 1922 году, Литовский

Мы рады, что выпускники присоединяются к

университет наук здоровья стал Alma Mater для

представителям

более 46000 выпускников, в том числе более

образования и мероприятиях, когда в разных

Профессор Юргис Бредикис

Юозас Олекас

800 международных выпускников из 44 стран.

странах проводятся презентации университета.

Всемирно известный литовский кардиохирург.

Врач микрохирург, общественный и политический

Они делятся своим опытом, высказывают свое

Бывший министр здравоохранения

деятель

Большинство

международных

выпускников

из

LSMU

на

ярмарках

высшего

Ливана и Израиля. Иностранные студенты успешно

мнение об учебе в Литве и охотно отвечают на

завершили программы медицины, стоматологии,

вопросы. Мы очень благодарны выпускникам за

фармации

теплое общение и постоянную поддержку!

и

общественного

здоровья

на

Литвы,

член

парламента.

Бывший

министр национальной обороны Литвы.

английском языке.
Выпускники являются частью университетского
сообщества, поэтому мы ожидаем возобновления
и поддержания контактов с ними. Всегда приятно
встретить выпускников или в их странах или в Литве,
и узнать, как у них дела в своей профессиональной
жизни.

Приятно

услышать,

что

выпускники

довольны своим выбором обучения в LSMU и
нынешней

профессиональной

деятельности.

Учреждение ассоциации
выпускников LSMU,
1 декабря 2016 г.

Генеральный директор, Детский медицинский
центр Шнайдера, Израиль

Врач, историк, политический и общественный
деятель Литвы, сигнатар акта государственного
суверенитета Литвы. Комиссар Европейского Союза
по вопросам здоровья и безопасности пищевых

Известные выпускники

Профессор Джозеф Пресс

Витянис Повилас Андрюкайтис

продуктов (с 1 ноября 2014 г.)

Доктор Йоланта Дичкуте
Бывший
В

член

настоящее

Европейского
время

фармацевтической

парламента.

работает

компании,

в

частной

Менеджер

по

доступу препаратов на рынок.

Антанас Винкус
Врач, дипломат, политический и общественный

Раса Юкнявичене

Мухаммад Абд. Шамсин

деятель Литвы

Врач, политик, сигнатар Акта 11 марта, бывший

Владелец

министр национальной обороны

Триполи,

частной

аптеки,

председатель

член

комитета

здравоохранению, Триполи, Ливан

С момента основания в 1922 году, Литовский университет наук здоровья стал Alma Mater для более 46000
выпускников, в том числе более 800 международных выпускников из 44 стран. Большинство международных
выпускников из Ливана и Израиля.

совета

школы

по
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Следует посетить
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
Г. ТРАКАЙ

КЯРНАВЕ

Валюта: Евро

•

•

Столица: Вильнюс

•

Площадь: 65 200 км2
Население: 2,88 млн
Парк охватывает 8200 га и включает более 32

Древняя столица языческой Литвы основана на живопис-

озер;

ном берегу реки Нерис. Единственный комплекс в странах

Тракайский замок расположен на острове посреди озера Гальве. Это один из самых посещаемых

Балтии из пяти крепостных холмов;
•

Это место имеет исключительное свидетельство контакта

исторических архитектурных памятников Литвы.

языческой и христианской традиции похорон.

Расположена вдоль юговосточного побережья
Балтийского моря, Литва

СТАРЫЙ ГОРОД Г. ВИЛЬНЮС

КУРШСКАЯ КОСА

граничит с Латвией,
Беларусью, Польшей и
Калининградом.
•

Один из самых больших сохранившихся средне-

•

Балтийское море и Куршский залив слегка вогнутой ду-

нем сохранилась впечатляющая средневековая

гой в 98 км от Калининградского полуострова до города

планировка и природное окружение;
•

Куршская коса является полуостровом, который отделяет

вековых старых городов в Северной Европе; в

Старый город Вильнюса является объектом

Клайпеда;
•

Наиболее значимым элементом культурного наследия

всемирного наследия Unesco как самый большой

Куршской косы являются старые рыбацкие поселения.

старый город Европы в стиле Барокко с площадью

Самые ранние из них были похоронены в песке, когда

3,59 квадратных километров.

лесистое покрытие было удалено.

Хорошее соотношение затрат на
проживание

Введение

10

Введение

11

Причины остановиться

Каунас

Просто правильная
величина

Каунас расположен в
южно-центральной
части Литвы. На месте
слияния рек Нерис и

Благоприятный для
студентов

С населением 297 846 человек, Каунас не

С 4-ми крупными университетами Каунас

переполнен; тем не менее, город постоянно

является студенческим городом, где ночная

живой.

жизнь всегда активна.

Удобное расположение

Отдохните

Каунас расположен в самом центре страны, что

Каунас имеет свой собственный аэропорт с

позволяет удобно путешествовать по Литве.

доступными предложениями рейсов недорогих
авиакомпаний; вы легко можете добраться до
большинства европейских городов.

Неман, Каунасский
замок является
средневековой
Обзор старого города
Каунаса с холма в
центральной части

крепостью, где
проводятся
исторические
выставки.

Вдохновляющее место для
вдохновленных студентов
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР LSMU

Erasmus мобильность
Исследовательские
проекты
Подготовка
человеческих ресурсов
Очные студенты

Введение

13

Введение

Введение

14

15

Введение

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

1

лучший выбор для
медицинского
образования в Литве

10%
140
100

иностранных студентов
среди всех студентов
университета

университетов по
всему миру, совместно
работающих с LSMU

университет будет
отмечать свое 100-летие
в 2020 году

90%
30%

8

53

программ, преподаваемых
на английском и готовятся
новые

иностранныe
студенты из 53
стран мира

8120

1070

студентов в
настоящее время
обучаются в LSMU

резидентов в настоящее
время на практике в
университетской больнице
Kauno klinikos

иностранных студентов свободно
говорят по литовски, когда у них есть
литовский друг или подругa

доходов компаний такси в Каунасе поступает от
международных студентов LSMU

Празднование 25-летия

Первая встреча

международного

выпускников LSMU за

обучения в LSMU

рубежом, 6 апреля 2016г.

Введение
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Процесс обучения в LSMU

Поступление

Второй цикл

Университетские степени предлагаются по
системе трех циклов: первый цикл Бакалавриат, второй цикл - Магистратура, и
/ или специализированное
профессиональное обучение, а третий Докторантура, Резидентура,
Последипломное обучение в области
искусства)

Один из вариантов получить степень магистра и/или
специализированную профессиональную
квалификацию это программы интегрированного
обучения. Эти программы объединяют университетское
обучение первого и второго циклов. Если вы учитесь
на диплом магистра (который предлагается только в
университетах) вы должны получить 90 - 120 кредитов
ECTS.

02
Первый цикл
Степень Бакалавра

В течение первого цикла, вы можете выбрать
обучение для получения степени бакалавра с
или без профессиональной квалификации, для
которой вам нужно будет получить 180 - 240
кредитов ECTS. Когда вы успешно завершите
курс, с или без профессиональной
квалификации, вы получите диплом бакалавра.
Если вас интересует только профессиональная
квалификация, то вы получите диплом
высшего образования (без степени).

Степень Магистра

03

04
Третий цикл

Студенты и социальные партнеры участвуют в
приеме решений. Представители студентов принимают
участие во всех органах, связанных с обучением - от
высших руководящих органов (Совет университета,
Сенат или Совет факультета) до комитетов и рабочих
групп. Социальные партнеры способствуют, что

Студенты LSMU,
которые были наняты
100%

на работу в течение
6 месяцев после

2015

окончания обучения
2014

Процесс
обучения
ориентированный
на
потребности студентов. Нормативные акты обучения
четко определены в Университете с установленными
процедурами расписаний обучения, оценки достижений
студентов, апелляций и переоценок, а также социальной
и академической поддержки. Согласно нормативным
актам обучения, студенты с особыми потребностями или
проводящие некоторое время в других учреждениях
по программам обмена, могут учиться на основе
индивидуального графика.

Сбор и анализ информации, важной для оценки
качества. Собираются различные количественные
и качественные данные, изображающие процесс и
качество обучения - опросы студентов, преподавателей
и выпускников, статистические данные и дискуссии
по выбранным темам качества обучения. Собранная
информация оценивается комиссией Мониторинга и
обеспечения качества обучения и Университетскими
руководящими
органами:
Ректоратом,
советами
факультетов и Сенатом.

2013

Компетентные
преподаватели
соответствуют
предоставлению учебных программ. Аттестация
преподавателей
включает
в
себя
оценку
профессиональной
компетентности,
научноисследовательской деятельности, развития образования,
а также мнение студентов. Университет предоставляет
возможности
по
улучшению
образовательных
навыков; Университетский центр образовательной
компетентности преподавателей организует курсы
повышения квалификации для преподавателей.

содержание программы, знания и навыки получаемые
студентами являются современными и соответствуют
потребностям рынка труда.

2012

Качество
учебных
программ.
Оценивается
необходимость новой программы и определяется
профиль для будущего специалиста до начала разработки
новой программы. Университетские преподаватели и
социальные партнеры принимают участие в разработке
программ. Действующие учебные программы регулярно
анализируются и обновляются путем улучшения
содержания программы и ожидаемых результатов
обучения. Качество и усовершенствование учебных
программ являются обязанностями комитетов обучения
программы, в состав которых входят преподаватели, а
также студенты и представители социальных партнеров.

2011

Система высшего
образования Литвы

01
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Обратная связь о результатах оценки и мерах
по улучшению качества обучения. Результаты
оценки качества обучения представляются не только
руководящим органам Университета, но и для научного
сообщества: основные результаты оценки публикуются
в еженедельной газете университета и в разделе о
качестве на веб-сайте университета. Общественная
информация о качестве обучения повышает уровень
осведомленности сообщества и помогает развивать
культуру качества в учреждении.

Докторантура

В третьем цикле, студенты обучаются на
последипломную квалификацию. Это может
быть для докторантов, резидентов или
последипломное квалификационное
обучение в области искусств.
Последипломное обучение предлагается
университетом или совместно университетом
и научным институтом. Продолжительность
различных программ последипломного
обучения определяется Правительством.

В третьем цикле в LSMU, студенты обучаются на последипломную
квалификацию. Это может быть квалификация доктора наук (PhD)
или резидента в определенной медицинской области. Обучение
в резидентуре занимает от 3 до 6 лет в зависимости от области
квалификации.

Введение
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Структура университета

Программы на получение степени
МЕДИЦИНА
Интегрированное обучение

Факультет медицины

Факультет фармации

Факультет
одонтологии
Факультет
сестринского дела
Факультет
общественного
здоровья

Институт
кардиологии

Институт
эндокринологии

Институт
поведенческой
медицины
Институт
нейронаук

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ
U N I V ER SI T E TO L I G O N I N Ė

K A U N O Университетская
больница
KLINIKOS

Факультет
ветеринарии

Факультет
технологии
животноводства

Институт
наук
животных

Введение
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Клиника для
крупных
животных
Клиника для
мелких
животных им.
др.
Кряучелюнаса

LSMU Школа

Клиническая
бильница г. Каунас

ОДОНТОЛОГИЯ
(Стоматология)
Интегрированное обучение

ФАРМАЦИЯ
Интегрированное обучение

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКАЯ
Интегрированное обучение
И ВЕТЕРИНАРНАЯ
БИОХИМИЯ
Степень бакалавра

МЕДИЦИНСКАЯ И
ВЕТЕРИНАРНАЯ ГЕНЕТИКА
Степень бакалавра

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Степень бакалавра

АКУШЕРСТВО
Степень бакалавра

ТРУДОТЕРАПИЯ
Степень бакалавра

НАУКА О ЖИВОТНЫХ
Степень бакалавра

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В
МЕДИЦИНЕ
Степень бакалавра

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Степень бакалавра

ИНФОРМАТИКА ЗДОРОВЬЯ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Степень бакалавра
Степень бакалавра

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Степень магистра и степень
бакалавра

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПИЩЕВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Степень магистра и степень
бакалавра

ТЕХНОЛОГИЙ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Степень магистра и степень
бакалавра

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
Степень магистра и степень
бакалавра

НАУКА О ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ
Степень магистра и степень
бакалавра

КЛИНИЧЕСКОЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Степень магистра

РАСШИРЕННАЯ ПРАКТИКА
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Степень магистра

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Степень магистра

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ТЕРАПИЯ
Степень магистра

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Степень магистра

МЕДИЦИНА ОБРАЗА
ЖИЗНИ
Степень магистра

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
ЖИВОТНЫХ
Степень магистра

БИОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Степень магистра
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Программы на получение степени
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Программы на получение степени

ПРОГРАММЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
22 - 23 ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
24 - 25 МЕДИЦИНА
26 - 27 ОДОНТОЛОГИЯ
28 - 29 ФАРМАЦИЯ
30 - 31 ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
32 - 33 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
34 - 35 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
36 - 37 ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
38 - 39 МЕДИЦИНА ОБРАЗА ЖИЗНИ
40 - 41 ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ
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Программы на получение степени

Программы на получение степени

Поддержка для студентов
Обучение за рубежом, вероятно, станет захватывающим, обогащающим и полноценным опытом.
Жизнь в новой стране может быть плодотворной лично и дает редкую возможность узнать другое
общество изнутри. С другой стороны, вначале, время от времени, также могут возникнуть чувства
отчуждения и небезопасности. В связи с этим в университете есть хорошо развитая система
поддержки для иностранных студентов. Она предназначена для того, чтобы опыт обучения за
рубежом с момента поступления до окончания учебы сделать легким и приятным, насколько это
возможно.

ПРОГРАММА МЕНТОРСТВА
Целью программы менторства является содействие адаптации студентов первого курса в LSMU путем поддержки
опытных студентов добровольцев. Каждая группа студентов первого курса получает два или три ментора.

Психологическая консультация
бесплатна и может проводиться
на английском, русском и
литовском языках.

Ментор - это старший студент, который добровольно помогает своей назначенной группе студентов, отвечая на
их вопросы. Менторы всегда рядом, чтобы первокурсники могли обратиться к ним, когда нуждаются в помощи:
когда они не знают как добраться до определенного класса, хотят получить советы о том как подготовиться к
определенному экзамену или просто любопытно, где хорошо пообедать в Каунасе.

ПРОГРАММА ТЬЮТОРСТВА
«Напарник тьютор» доступен для любого международного студента, который хочет получить помощь в том или
ином курсе и учиться в благоприятной среде с приятелем однокурсником. «Тьюторство в парах» - это возможность
сотрудничества со студентом, который ранее достиг хороших результатов и хочет поделиться своим опытом.
Обычно тьюторство основано на принципе «один на один», но и тьюторы могут иногда работать с небольшими
группами студентов. «Напарники тьюторы» обучаются данной деятельности, понимают возникшие проблемы и
готовы помочь другим студентам передавая свой лучший опыт. «Тьюторство в парах» - бесплатное.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Психологическая консультация предоставляется всем международным студентам, обучающимся в Литовском
университете наук здоровья, которые хотят поговорить и найти решение вопросов. Информация, которую
студенты предоставляют, является конфиденциальной. Консультации могут проводиться на английском, русском
и литовском языках. Психологическая консультация бесплатна.

Жизнь в новой стране может быть плодотворной лично и дает
редкую возможность узнать другое общество изнутри.

Консультирование
иностранных
студентов
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Программы на получение степени

Медицина
Программа на получение степенимма на получение степени
6 лет

Программа

Магистр медицины

Медицины

подготавливает

На английском языке с

Врач

1991

будущих

врачей

для

поступления на программы резидентуры или имеющие необходимые
навыки для оказания экстренной помощи и услуг в области
здравоохранения под наблюдением врача-специалиста.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 ГОД
Анатомия, Гистология и Эмбриология, Биохимия,
Физиология и т.д., курс литовского языка.

Возможности карьерного роста
ĶĶ Продолжение образования на
программах докторантуры или
резидентуры;
ĶĶ Оказание услуг в области

2 - 3 ГОД

здравоохранения под
наблюдением врача-

Почему Медицина в LSMU ?
Клинические навыки, полученные в крупнейшем
университетском госпитале в странах Балтии;

специалиста;

Репродукция и наследственность, Профессиональная
компетентность, Основы нейронаук, Иммунная
реакция и Инфекции, Дыхание и Кровообращение,
Метаболизм и Гомеостаз, Основы доклинического
обучения и передвижения, курс литовского языка.

ĶĶ Заявление на получение
лицензии на медицинскую
практику;
ĶĶ Предоставление экстренной
медицинской помощи.

Учебная программа на основе проблемного обучения,
которая позволяет студентам решать клинические случаи,
проводить исследования, а также обсудить и представить
гипотетические теории, решения или рекомендации;
Возможность провести семестр или год за границей по

4 - 6 ГОД
Клинические модули, Клиническая медицинская
практика

программе обмена Erasmus +;
Более 500 иностранных студентов обучаются по
программе Медицина.
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Программы на получение степени

Одонтология (Стоматология)
Программа на получение степени
5 лет

Магистр Одонтологии

Одонтолог

На английском языке с

1992

Программа одонтологии направлена на обучение стоматологов,
способных диагностировать и лечить при стоматологических случаях
и сотрудничать с другими специалистами в области здравоохранения
в обеспечении индивидуального и общественного здоровья.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 - 2 ГОД
Анатомия, Гистология и Эмбриология, Биохимия,
Физиология и т.д., курс литовского языка.

Возможности карьерного роста
ĶĶ Практика стоматологии;
ĶĶ Работа в государственных
или частных учреждениях,
проводящих исследования
в области стоматологии и

3 - 5 ГОД
Клиническая Кариология, Хирургия полости рта и
челюстно-лицевая хирургия, Клиническая эндодонтия
и клиническая практика, Ортодонтия, Клиническая
практика одонтологии, Пародонтология и клиническая

Почему Одонтология в LSMU?
Клинические навыки, развитые в лабораториях и в
клиниках университета;

других областях стоматологии,
связанных с укреплением
здоровья;
ĶĶ Продолжение образования на

Клинические курсы в небольших группах, например до 10
студентов;

программах докторантуры или
резидентуры.

Возможность провести семестр или год за границей по
программе обмена Erasmus +;

практика заболеваний слизистой оболочки полости
рта, Ортопедическая стоматология и клиническая

Более 300 иностранных студентов обучаются по

практика, Детская стоматология.

программе Одонтология.

Программы на получение степени
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Фармация
Программа на получение степениепени
5 лет

Магистр Фармации

Программа

Фармации

специалистов

фармации

Фармацевт

готовит
путем

На английском языке с

1991

высококвалифицированных

организации

и

предоставления

современного обучения университетского уровня в области фармации,
проведения соответствующих научных исследований и оказания
эффективной практической подготовки.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 - 2 ГОД
Биология, Математика, Физика, Анатомия, Физиология

Возможности карьерного роста
ĶĶ Работа в аптеках, на

Почему Фармация в LSMU?

компаниях фармацевтической

и Патофизиология, Внутренние болезни, курс литовско-

промышленности, на

го языка.

фармацевтических

Практические навыки, развитые в совершенно новых

оптовых компаниях,

лабораториях фармацевтического факультета с

агентствах международных

ультрасовременным оборудованием;

3 - 5 ГОД
Неорганическая и органическая химия, Аналитическая
химия, Фармацевтическая Ботаника и Фармакогнозия,
Фармацевтическая химия, Фармацевтические
технологий, Фармакология, Токсикология, Клиническая
фармация и Фармакотерапия, Фармацевтическая
помощь и Социальная фармация, Фармацевтические
Биотехнологий, Биофармация, Практическое обучение
в общественных и больничных аптеках.

фармацевтических
компаний или лабораториях,
которые занимаются
фармацевтическими
исследованиями;
ĶĶ Участие в фармацевтической
деятельности и проведение

Мультикультурная среда и сообщество студентов:
иностранные студенты из 48 разных стран составляют
почти 10% от общей численности студентов в LSMU;

научных исследований;
ĶĶ Продолжение образования на
программе докторантуры.

Возможность провести семестр или год за границей по
программе обмена Erasmus +.
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Программы на получение степени

Ветеринарная медицина
Программа на получение степениение степени
Магистр Ветеринарной
медицины

6 лет
Программа

Ветеринарной

Ветеринар

медицины

На английском языке с

2011

направлена

на

обучение

высококвалифицированных ветеринарных врачей, способных работать в частной
и государственной сети ветеринарных услуг, диагностики болезней животных,
лечить больных животных, применять профилактические меры, осуществлять
контроль над болезнями и продуктами питания, исследовать, применять знания,
решать сложные ветеринарные проблемы, а также применять навыки и знания в
самостоятельной деятельности и в дальнейшем обучении.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 - 2 ГОД
Анатомическая гистология и Эмбриология, Физиология
и Функции животных, а также Основы животноводства и
Благополучие животных, Клеточная биология, Зоология,
Ботаника, Микробиология, Генетика, Биофизика, и т.д.

3 - 4 ГОД
Пропедевтика, Фармакология, Фармация и Фармакотерапия, Ветеринарная Патология, Токсикология, Паразитология, Иммунология и Эпидемиология, Профессиональная
коммуникация и т.д.

5 - 6 ГОД
Диагностическое Отображение, Ветеринарная хирургия

Возможности карьерного роста
ĶĶ Практика ветеринарной
медицины;
ĶĶ Работа в системе

Почему Ветеринарная Медицина в LSMU?

государственной службы

Удобное местоположение: аудитории, лаборатории и

пищевых продуктов и

клиники расположены в одном университетском городке;

ветеринарии;
ĶĶ Работа в частной практике;
ĶĶ Продолжение образования на
программах докторантуры или
резидентуры.

Хорошее соотношение цены и качества стоимости
годовой оплаты за обучение, а также расходов на
проживание;
Клинические курсы в небольших группах, например до 10
студентов;

крупных и мелких животных и Внутренние болезни,
Ветеринарное Акушерство, Гинекология и Андрология,

Возможность провести семестр или год за границей по

Судебная ветеринарная медицина, Пищевая гигиена,

программе обмена Erasmus +.

Практические навыки, Клиническая практика и т.д.

Программы на получение степени
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Программы на получение степени

Общественное здоровье

New facilities equiped
with latest technologies
for efficient learning

Программа на получение степени
2 года

Магистр Общественного
здоровья

Специалист Общественного
здоровья 3,940 EUR per

На английском языке с

year2004

Программа общественного здоровья направлена на предоставление
компетенций для студентов, желающих продолжить карьеру в
государственном и частном секторах здравоохранения, а также в деятельности
неправительственных организаций. Степень магистра общественного
здоровья является наиболее широко признанной профессиональной
квалификацией для руководства в области общественного здоровья.
Программа предназначена для выпускников, уже имеющих степень
бакалавра или магистра, которые стремятся расширить свое понимание и
знания в области общественного здоровья.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 ГОД
Система общественного здоровья и здравоохранения,
Гигиена окружающей среды, Этика и право

Возможности карьерного роста
ĶĶ Работа в сфере услуг
общественного

местных, национальных и

научные исследования, Прикладная эпидемиология

международных центрах
общественного здоровья и в

Политика и стратегия здравоохранения, Экономика

Система поддержки для адаптации студентов: менторство,
тьюторство и психологическая помощь;

других учреждениях;
ĶĶ Продолжение образования на
программах докторантуры;
ĶĶ Работа в межсекторальной

здравоохранения, Управление изменениями,

области в рамках НПО и

Психология здоровья и человеческие отношения,

проектов общественного

Методы анализа данных, Подготовка и защита

здоровья, действия и

магистерской диссертации

Диплом признается в ЕС, США и в других странах;

здравоохранения в

здравоохранения, Информатика здравоохранения и

2 ГОД

Почему Общественное здоровье в LSMU?

инициативы.

Возможность провести семестр или год за границей по
программе обмена Erasmus +;
Центр сотрудничества ВОЗ (WHO) по профилактике и
контролю неинфекционных заболеваний.
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Программы на получение степени

Программы на получение степени

Сестринское дело

New facilities equiped
with latest technologies
for efficient learning

Программа на получение степеничение степени
4 года

Бакалавр Сестринского дела

Медсестра общей практики

Программа Сестринского дела направлена на подготовку медсестер,
которые понимают принципы, теории и методы ухода за больными,
у которых есть широкие знания сестринского дела, которые самостоятельно и критически способны оценить потребности здорового человека и хронически больных людей с различными соматическими
и умственными заболеваниями, и у которых есть адекватная система
личных и профессиональных ценностей.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 - 4 ГОД
Гуманитарно-социальные науки, Биомедицинские
науки, Здравоохранение, Методы Сестринского дела;
Науки Окружающей среды и Здоровья, Сестринское
дело, Основы клинических дисциплин;
Уход за взрослыми пациентами, Педагогический

Почему Сестринское дело в LSMU?
Возможности карьерного роста
ĶĶ Заявление на получение
лицензии на практике

Клинические навыки, полученные в крупнейшем
университетском госпитале в странах Балтии;

сестринского дела;
ĶĶ Работа в качестве медсестры
общей практики в различных
государственных и частных

Мультикультурная среда и сообщество студентов:
иностранные студенты из 48 разных стран составляют
почти 10% от общей численности студентов в LSMU;

модуль, Администрация сестринского дела и Исследо-

медицинских учреждениях,

вательская работа;

оказывающих услуги в области

Специальный уход, Гериатрический уход, Заключи-

здравоохранения на всех трех

Возможность провести семестр или год за границей по

уровнях по уходу;

программе обмена Erasmus +;

тельный экзамен клинической практики, Подготовка и
защита дипломной работы бакалавра

ĶĶ Продолжение образования на
программах магистратуры.

Центр ВОЗ (WHO) по сотрудничеству в ЦентральноАзиатском регионе.
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Программы на получение степени

Пищевая безопасность
Программа на получение степени на получение степени
4 года

Бакалавр Общественного здоровья

Новая

Программа Пищевой безопасности направлена на подготовление специалистов, обладающих исключительным опытом в области безопасности пищевых продуктов и в состоянии обеспечить здоровье общества путем повышения уровня безопасности сырья и пищевых продуктов животного и
растительного происхождения в глобальной цепи производства продуктов
питания.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 ГОД
Философия, Иностранный язык, Введение в курс
Общественного здоровья, Химия, Биохимия, Пищевая химия, Социология, Морфология, Физиология, Генетика, Прикладная биология и т.д.

2- 4 ГОД
Технологии производства продуктов питания,

Возможности карьерного роста
ĶĶ Работа на различных
уровнях правительственных,

Почему Пищевая безопасность в LSMU?

международных и учебных
заведений, занимающихся

Обширное междисциплинарное обучение, основанное на

безопасностью пищевых

фундаментальных и прикладных исследованиях;

продуктов и общественным
здравоохранением;
ĶĶ Работа в качестве

Две стажировки в выбранном учреждении производства
продуктов питания для развития практических навыков;

Микробиология и Иммунология, Эпидемиология,

специалистов по безопасности

Технология молочных продуктов, Гигиена и тех-

пищевых продуктов на

нология водных продуктов, Гигиена мяса и яиц,

пищевых предприятиях,

Возможность провести семестр или год за границей по

Производство и гигиена пищевых продуктов рас-

лабораториях, супермаркетах,

тительного происхождения, Политика и страте-

предприятиях общественного

программе обмена Erasmus +;

гия здравоохранения, Пищевая микробиология,

питания и учебных

Анализ риска, Безопасность пищевых продуктов
и управление качеством , Пищевая токсикология,
Функциональные продукты питания и т.д.

заведениях.

Новые лаборатории.
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Программы на получение степени

Медицина образа жизни

New facilities equiped
with latest technologies
for efficient learning

Программа на получение степени
2 года

Программы на получение степени

Новая

Магистр Общественного здоровья

Программа Медицины образа жизни направлена на подготовку
посредников, которые объединяют лучшее в традиционном сообществоориентированном общественном здоровье с лучшим в личностноориентированном общественном здоровье. Эти специалисты смогут помочь
людям осуществить необходимые изменения образа жизни, которые могут
повлиять на рацион питания, физические упражнения, курение и управление
стрессом; оценить риск вредных привычек и зависимостей; выявить и
оценить факторы риска образа жизни, окружающей среды, психологические
и биологические факторы риска для здоровья, и определить приоритеты
стратегии и политики в области здравоохранения.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
1 ГОД

Почему Медицина образа жизни в LSMU?

Возможности карьерного роста
ĶĶ Предотвращение и
управлeние различными

Общественное здоровье, Питание, Физическая

факторами риска, улучшение

активность и здоровье, Психическое здоровье и Образ

индивидуального

жизни, Научно-исследовательская работа в области
Медицины образа жизни , Подготовка магистерской
диссертации

поведения, связанного
с неинфекционными
заболеваниями. Работа в
учреждениях здравоохранения

Сотрудничество с университетами США в формате
дистанционного обучения;
Смешанное обучение, объединенное обучение на месте и
онлайн-обучение, обеспечивающие оптимальное удобство,
особенно для нерезидентов и тех, кому необходимо
совмещать учебу с текущей трудовой деятельностью;

высшего уровня, в

2 ГОД
Факультативные курсы, Практика, Подготовка магистерской диссертации

медицинских бригадах,

Содействие высококвалифицированных специалистов в

бюро общественного

учебном процессе;

здравоохранения или в
частной практике;
ĶĶ Продолжение образования на
программах докторантуры.

Возможность провести семестр или год за границей по
программе обмена Erasmus +.
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Подать заявление онлайн

Прием

Become an applicant

01

Условия приема

02

Оценка

03

Поступление

Нажмите, чтобы стать заявителем
Your given name(s)

•

Среднее образование (или эквивалентое) -

•

законченное или последний год;
•

Степень бакалавра для претендентов на

•

программы магистратуры;
•

Хороший уровень английского языка серти-

Если все ваши документы

заявления бесплатное;

действительны, и вы получили

Обратная связь в течение 72 часов с

оценку, поздравляем став

момента подачи;

студентом Литовского университета

Дни открытых дверей и вступительные

наук здоровья;

экзамены проводятся каждый месяц с

английский язык или тест по английскому

февраля по июнь;

на протяжении учебы, наши

Широкий выбор стран для сдачи

сотрудники готовы помочь Вам.

Вступительный экзамен состоит из 30 вопро-

•

•

Your family name
e.g. Smith

Your e-mail
e.g. name@example.org

Заполните вашу контактную
информацию

Если у вас возникнут проблемы

Apply now!

Autumn

вступительного экзамена.
И теперь вы готовы применить

сов по биологии и 30 вопросов по химии.
•

•

фицирован TOEFL (60) или IELTS (5,5), родной
языку при вступительном экзамене.
•

•

Первое оценивание поданного

e.g. John

Хорошая мотивация для обучения в выбран-

Взнос подачи заявления: € 150

ной области.

Регистрационный взнос: € 250

Дни открытых
дверей
https://goo.gl/hAEF9o

https://apply.lsmuni.lt

Места для практики
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Университетская больница: Цифры и факты
Крупнейшее
учреждение в
области здравоохранения в странах
Балтии

38

клинических

4

филиалы

отделений

Университетская больница

2300

Предоставление
высококачественных доступных
медицинских
услуг для пациентов из Литвы, ЕС и
других стран

Основана в 1940
году

8

12

терапии и анестезиологии

интервенционных

отделений интенсивной

диагностических и
отделений

коек

20

центров координации управления
редкими заболеваниями

1200 Врачей
2400 Медсестер
5000 Студентов
1000 Резидентов

Больница Литовского университета наук здоровья «Kauno klinikos» является самым
крупным учреждением здравоохранения в странах Балтии. Учредители больницы:
Министерство здравоохранения и Литовский университет наук здоровья. Основанная в
1940 году Больница стала одной из самых известных больниц в стране. Больница LSMU
«Kauno klinikos» стремится обеспечить высочайшее качество услуг здравоохранения
пациентам со всей страны, также и зарубежным пациентам.

Центр травм и экстренной медицинской
помощи LSMU

Операционный блок Кардиохирургии

Новые помещения дезинтоксикации

Для студентов в классе операции транслируются в прямом эфире

Места для практики
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Университетская аптека

Места для практики
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Практика студентов-фармацевтов

Фармацевты производят индивидуальный состав рецептурного лекарства для пациентов,
препараты традиционной медицины и гомеопатические препараты. Аптека также производит
медицинские косметические продукты линии промышленного производства (кремы, смягчители

Студенты фармации пятого года, развивают свои
первые практические навыки в нашей аптеке. Кроме
того, каждый год иностранные студенты со всего
мира приезжают сюда на практику.

и другие продукты); косметическая продукция сертифицирована в Европейском Союзе и
может распространяться в Литве или за рубежом. Специалисты фармации консультируют
исследователей и предпринимателей (новых производителей лекарств) о технологических
возможностей

производства

опытных

образцов

этих

лекарственных

средств

или

терапевтических косметических средств, внедряя методы незапланированного или массового
производства.

Промышленное производство
Аптека

производит

промышленную

линию

смягчающих средств, косметических средств в
соответствии с международными требованиями
Linea

Basalis

смягчители

разработаны

дерматологами и фармацевтами Литовского

Надлежащей
производственной
практики.
Продукция сертифицирована в Европейском Союзе
и распространяется в Литве и за рубежом.

университета наук здоровья. Кремы смягчают
и увлажняют кожу, а формула приемлема
для всей семьи. Он не содержит парабенов,
красителей

или

Использование

синтетических
этих

кремов

ароматов.
вместе

с

другими лечебными кремами или мазями
предоставляет приятное ощущение на коже.
Для полного ухода за телом рекомендуются:

Особая линия травяного чая

увлажняющий крем Basic, питательные кремы

Наша особая производственная линия травяного

Olive, Cannabis и Lavandula, а для лица и кожи

чая. Формула этих продуктов в основном традици-

Т-зоны:

онная; новые продукты разработаны фармацевтами
и учеными нашего университета.

успокаивающий

крем

Panthenol,

увлажняющие кремы Cananga, Calendula и
Aloe.
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выполняем различные регулярные осмотры или хирургические операции в клинике или

Клиники животных

на фермах с мобильной ветеринарной службой. Студенты и резиденты имеют возможность
стать постоянными помощниками для ветеринарных врачей Клиники крупных животных
во время широкого спектра различных услуг, таких как кормление и ветеринарные
консультации, протоколы синхронизации течки на фермах (включая обнаружение
беременности с помощью ультразвука), проекты по управлению фермерским хозяйством,
реабилитационные процедуры лошадей и др. Кроме того, для ветеринарных врачей
и фермеров предоставляются консультации, связанные с благосостоянием животных,
питанием и размножением. Мы используем самые передовые и инновационные технологии.
Клиника крупных животных участвует в различных научно-исследовательских проектах, а
также организует практические семинары для ветеринаров.

Клиника крупных животных Ветеринарной
академии LSMU
Услуги Клиники крупных животных включают в себя научно-исследовательские и
учебные обязанности, а также обязательства клиники. Ветеринары из Ветеринарного
факультета являются одними из наиболее квалифицированных и опытных
клиницистов. Оказывая услуги, от самых простых и оценки состояния здоровья
до самых сложных операций, Клиника крупных животных может выполнить все
потребности животноводства. Наша команда ветеринаров оказывает экстренную
помощь для лошадей (колики, травматическая или дополнительная клиническая
помощь), для крупного рогатого скота (отел, Кесарево сечение, операции левого
или правого смещенного сычуга и т.д.) или мелких жвачных животных и свиней. Мы

Мы предлагаем широкий спектр различных услуг для всех видов животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого скота), которые являются
пациентами Клиники крупных животных, - рутинное ветеринарное обслуживание или экстренная помощь в клинике или на фермах.

Места для практики
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Клиника мелких животных
др. Л.Кряучелюнаса
Клиника мелких животных др. Л.Кряучалю-

лагает профессиональные услуги, предоставляя

наса была основана в 1996 году фондом др.

качественное медицинское обслуживание для

Л.Кряучалюнаса, который был студентом

домашних животных.

Литовской ветеринарной академии в 1940-

Профессиональная ветеринарная команда при

1944 г.

исполнении служебных обязанностей оказы-

Студенты ветеринарной медицины Факультета

вает услуги неотложной помощи, диагностиче-

Ветеринарии, резиденты и докторанты каждый

ских изображений, терапевтические, хирурги-

день посищают лекции и улучшают свои прак-

ческие, лабораторные и другие услуги. Кроме

тические навыки в клинике мелких животных

того, в клинике есть просторные помещения

др. Л.Кряучалюнаса. Клиника участвует в раз-

интенсивной терапии, стационары и ветери-

личных международных программах по обмену

нарная аптека.

и науке. Клиника также организует практиче-

Наши услуги

Диагностика

•

Неотложная помощь и интенсивная

•

Рентгеновские снимки

•

терапия
Стационарный блок (кошки и собаки)

•
•

Электрокардиография
Ультразвуковая эхография

•

Изолированные палаты (кошки и собаки)

•
•

Отоскопия
Офтальмоскопия

•

Ветеринарная аптека

•

Лабораторные исследования

ские учебные семинары для практикантов и студентов ветеринарной медицины.
Наша ветеринарная клиника ежедневно пред-

Наши питомцы ждут
нас, вызывают улыбку
или слезы на наших
лицах, дарят тепло и
комфорт, и учат нас
терпению, преданности,
заботливости,
милосердию и
ответственности. Они
помогают нам стать
лучше.

Лечение

Профилактический уход

•

Медицина внутренних болезней

•

Оздоровление и программы

•
•

Хирургия
Артроскопия

•

вакцинации
Микрочипы для идентификации

•
•

Кардиология
Травматология и ортопедия

•

питомцев и регистрация
Контроль блох и клещей

•
•

Офтальмология
Акушерство и гинекология

•

Профилактическая медицина

•
•

Дерматология
Стоматология и челюстно-лицевая
хирургия

50

51

Исследование и развитие

Исследование и развитие

Центры инноваций и
предпринимательства
LSMU проводит исследования в области биомедицинских

ниями, LSMU открыла новые интегрированные центры (до-

наук, сельского хозяйства, гуманитарных и социальных наук,

лины) в области науки, исследований и предприниматель-

результаты которых публикуются в международных журна-

ства: «Santaka Valley» и «Nemunas Valley», которые работают

лах с высокими рейтингами и осуществляются на практике,

по принципу открытого доступа и предлагают широкие воз-

а также готовит исследователей в области биомедицины

можности для перспективного сотрудничества между литов-

и сельского хозяйства, проводит исследования по заказу

скими и зарубежными учеными, предпринимателями и дру-

субъектов хозяйства и принимает участие в международных

гими деловыми людьми.

проектах. Вместе с другими литовскими вузами и учрежде-

Долина «Нямунас»

Долина «Сантака»
Центр передовых технологий фармации и здоровья “Сантака”

Долина «Нямунас»

открыт в 2014 году. Это современное шестиэтажное лаборатор-

Долина состоит из двух центров открытого доступа: Центр Питания животных и Биотехнологии и центр Здоровья животных и

ное здание для проведения фундаментальных и прикладных

Качества сырья животного происхождения.

биомедицинских исследований и бизнес-проектов. Основной
целью Центра является развитие сотрудничества науки и биз-

LSMU предоставляет все виды услуг, связанных с

неса в секторах фармацевтических и медицинских технологий.

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦИИ:
•

Отдел технологии лекарств и социальной фармации
проводит физико-химическое исследование полутвердых форм носителя лекарственного средства для того,

Долина «Сантака»

чтобы определить оптимальные характеристики для носителей лекарственных средств и оценить их влияние на
кинетику выделения лекарственного средства.
•

Отдел клинической фармации (с лабораторией фарма-

Отдел химии лекарственных средств осуществляет синтез, анализ и исследование действия биологически ак-

•

Отдел аналитической и токсикологической химии содействует развитию современных аналитических методов в токсикологии, фармакокинетике и в оценке качества природных растительных веществ; разрабатывает
химические методы анализа для научного и промышленного назначения, а также для анализа примесей, метаболитов и других токсинов различного происхождения.

•

ственных, безопасных, полезных для здоровья материалов

ми в животноводстве, сохраняя его открытым для инноваций

пищевого сырья для животных.

животноводства и предоставляя потребителям более безо-

Основные направления деятельности Центра включают без-

пасные и качественные продукты. Основная деятельность

опасное и устойчивое применение мер по профилактике и

Центра направлена на оптимизацию пищевых процессов для

лечению заболевания, по контролируемому животноводству

Лаборатория медицинских целевых гистопатологиче-

сельскохозяйственных животных и анализ вопросов рациона

в высшей степени и по оценке качества сырья.

ских исследований использует все современные техно-

конверсии корма, проводя исследования качества кормов с

логий молекулярных исследований на месте для биоло-

тщательной оценкой влияния технологии производства кор-

Центр также проводит важнейшие исследования вирусоло-

гических тканей.

мов и изучая влияние продуктов питания и составных частей

гии, микробиологии, паразитологии и другие. Специалисты

пищевых продуктов на экспрессию гена (нутригеномика), ко-

высокого уровня из вышеупомянутых областей проводят ис-

торая тесно связана с поиском оптимальных норм питания

следования по угрозе заражения пищевых продуктов живот-

для животных. Центр предлагает рекомендации для ферме-

ного происхождения путем распространенных заболеваний

ров, крупных хозяйств и ученых по вопросам корма для жи-

человека и животных. Центр также осуществляет сбор и со-

вотных, кормопроизводства, вопросам безопасности и улуч-

храняет культивируемыe и контрольные штаммы микроорга-

шения качества.

низмов, используемыe для научно-исследовательских проек-

новых продуктов.

тивных веществ в живых организмах.
•

тельность центра обеспечивает производство высококаче-

вотных и биотехнологии, в целях быть конкурентоспособны-

Лаборатория доклинического исследования лекар-

необходимы для разработки новых методов лечения и

ного применения лекарственных средств.
•

животных, этиопатогенеза, лечения и профилактики. Дея-

лекарственных форм, технологий и методов, которые

ваниях клинических аспектов безопасного и эффектив-

ИНСТИТУТ НЕЙРОНАУК:
•

(в том числе эксперименты с животными)

Клинические
исследования

витие соответствующих научных исследований Питания жи-

ственных средств выполняет практические тесты новых

цевтических технологий) специализируется на исследо-

Доклинические
исследования

Центр питания животных и биотехнологии направлен на раз-

ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ:
•

Молекулярные
исследования

Лаборатория метаболизма лекарственных средств и
фармакологической регуляции патологических процессов исследует эффекты лекарственных средств и
других потенциальных фармакологических веществ на
функции экспериментальных органов животных, тканей,

Отдел фармакогнозии (с лабораторией фитофарма-

клеток и органелл, оценивая молекулярные механизмы

ции) проводит научные и практические исследования

их действия в различных патологиях, а также тестируя

в области определения разнообразия в химическом со-

возможные токсические эффекты изучаемых матери-

ставе растений и лекарственного растительного сырья.

алов на клетки и субклеточные компоненты. Применяются различные методы биохимии, молекулярной
биологии и молекулярной токсикологии.

Центр Здоровья животных и Качества сырья живот-

тов и целей контроля качества.

ного происхождения занимается исследованиями и развитием в области эпидемиологии инфекционных заболеваний

Контакты по вопросам
услуг и других запросов:

Отдел развития
Электронная почта: apc@lsmuni.lt
Телефон: +370 37 361805
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Центры открытого доступа
Следующие услуги аутсорсинга предоставляются отделами центров
открытого доступа «Нямунас» и «Сантака»
Усвояемость корма в пробирке и испытания метаболизма питательных веществ.
Криоконсервация спермы скота / животных.
Научные исследования в области эмиссии, поведения, физиологии и здоровья, продуктивности.
Оценка качества свежей или криоконсервированной спермы самцов.
Профессиональный отбор проб консервированного корма (силоса), производимого
сельскохозяйственными субъектами хозяйствования (фермеры или сельскохозяйственные
компаний), а также других кормов и первичная подготовка проб для лабораторных
исследований.
Тесты на филогенетические зоонозные агенты для достижения типирования патогенных
бактерий на уровне генома; исследование и анализ экспрессии генов патогена.
Идентификация вторичной ферментации (аэробная стабильность) консервированного-силосованного корма, которая может служить основой для оценки продолжительности качества
консервации корма.
Исследования в области эпизоотологии, контроля популяции и филогенетических
паразитических гельминтов и зоонозов.
Качественное и количественное исследование эмиссии газов парникового эффекта, связанных
с консервированным кормом.
Обнаружение, морфологическое исследование и идентификация паразитических организмов.

Исследование и развитие

Контроль качества лекарственных средств растительного происхождения.
Разработка новых и оптимизация существующих аналитических методов для правового
утверждения.
Определение терапевтически активных аналитических маркеров в растительных веществах
для контроля качества.
Количественный и качественный анализ примесей в растительных веществах и продуктах из
растительного сырья.
Исследования в области инженерии суставного хряща с использованием синтетических матриц.
Доклинические опыты новейших препаратов.
Исследования в области инженерии искусственного сердечного клапана с использованием
синтетических матриц.
Подготовка ткани с использованием иммуногистохимических реакций для морфометрического анализа.
Оценка экспрессии биомаркеров в иммуногистохимических реакций, оценка шкалы
морфометрического и полного анализа.
Подготовка тканей для микроскопического и морфометрического анализа в реакциях
гибридизации.
Оценка экспрессии биомаркеров.
Исследования цитотоксичности (нейротоксичности) фармакологических и химических материалов.
Исследование антиоксидантной системы клетки и ее модуляция с потенциальными
лекарственными препаратами и пищевыми добавками.
Биофармацевтическое тестирование и оценка форм дозирования.
Разработка и испытание на стабильность пептидных и белковых лекарственных форм.
Исследование абсорбции препарата через/в кожу.
Лабораторный анализ кремов и мазей.
Исследование и анализ физико-химических свойств полимерных веществ.

Генотипирование Кампилобактера методом MLST (типирование мультилокусной последовательности).
Экскреция, выявление и анализ белка.

Определение и анализ растворимости, твердости и рассыпчатости таблеток.

Идентификация лекарственных средств в продуктах питания и животного сырья.

Фармакокинетические исследования.

Микроскопический анализ изображения.

Разработка аналитических методов высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ )
для травяных веществ и препаратов растительного происхождения.
Анализ биологически активных соединений.

Тесты качества сырья кормов.
Биохимические исследования крови.
Оптимизированная рецептура корма для животных и птиц.
Исследования физиологии желудочно-кишечного тракта птиц, свиней, кроликов и рыб.
Исследования качества продуктов животного происхождения (домашняя птица, яйца, свинина,
кроличье мясо, рыба).
Определение содержания сырого жира в корме.

Производство экстрактов.
Качественный и количественный анализ лекарственных веществ.

Синтез биологически активных соединений.
Количественные и качественные оценки органических растворителей, волатильных ядовитых
веществ, пестицидов.
Удостоверенный анализ ВЭЖХ различных образцов.
Анализ качества различных образцов методами ВЭЖХ.

Определение содержания сырой клетчатки в корме растительного происхождения.
Определение содержания белка в кормах по методу Кьельдаля.
Определение содержания углеводов (сахара, крахмала).
Определение влаги в различных образцах.

Объекты открытого
доступа в Каунасе
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Клинические достижения

Исследование и развитие

Больница LSMU «Kauno klinikos» инициировала и продолжает
клинические исследования
Фундаментальные и прикладные данные исследований
предоставляют возможность просвещать общество

рационально ее использовать;
2. Подготовить

ученых

высочайшего

уровня

и

Первая в мире абляция фибрилляции предсердий с
использованием лазерного волокно-оптического катетера.

и создавать новые знания для улучшения здоровья

способствовать росту их научной компетентности;

и качества жизни человека и животных, разработать

3. Развить интернационализацию исследований и

В 2014 году в лаборатории электрофизиологии LSMU больницы «Kauno klinikos», была проведена

здравоохранения, для укрепления обучения на основе

первая абляция пароксизмальной фибрилляции предсердий с использованием лазерного

новые

пути

осуществления

политики

в

области

4. Развивать

доказательств для студентов университета.

научные

исследования

луча одиночного импульса типа «Лассо», который отличается от обычно используемой

1. Создать и развивать инфраструктуру современных

5. Проводить

образовательную

признаков значительных структурных заболеваний сердца, аритмия была определена как
«электронный» дефект, который может быть удален с помощью катетерной абляции. Основной
идеей этой процедуры является электрическая изоляция соединения легочных вен до левого
предсердия. Это обычно делается с помощью радиочастотной энергии (высокая температура),
криоэнергии (холодная экспозиция), а иногда и с использованием сфокусированного ультразвука
или управляемой пункт за пунктом абляции с помощью лазерного шарика.
Компания VIMECON (Германия) разработала принципиально новое технологическое решение
для быстрой и безопасной изоляции легочных вен: волокно-оптический катетер, содержащий
специальные волокна, передающие энергию лазерного луча. Во время облучения, ткань
нагревается с помощью лазерного луча по всей линии от петли катетера.

деятельность

на

основе популяризации и повышения престижа

фундаментальных и прикладных исследований и

науки и ее видимости.

Пять пациентов, страдающих от рецидивирующей пароксизмальной фибрилляции предсердий

поскольку обычное медицинское лечение было неэффективным. У ни кого из них не было никаких

целях

результатов исследований;
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

были отобраны для процедуры изоляции легочной вены в больнице LSMU «Kauno klinikos»,

в

деловых связей и повышения коммерциализации

волокно-оптического катетера. Это была первая процедура в мире, используя катетер лазерного

визуальной управляемой пункт за пунктом абляции с помощью лазерного шарика.

интеграцию в Европейское научное пространство;

Текущие исследовательские проекты

Клинические
исследования в
больнице LSMU
«Kauno klinikos» в

Подписанные
контракты

течение 2011-2015 г.
44

54

2011

41

45

2012

48

23

2013

48

39

2014

127

59

63

160

Выданные лицензии
на проведение научнyx проектов

2015

Основные спонсоры клинических исследований в 2014-2015 г.
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Исследование и развитие

Институт поведенческой медицины

Ведущие направления
исследований и развития

Институт

поведенческой

медицины

является

научно-исследовательским

учреждением с большим опытом в области реабилитации и профилактики сердечнососудистой системы, психофизиологии, биологической психиатрии, поведенческой
и медицины сна. Институт инициирует долговременные фундаментальные и
прикладные науки. Основными направлениями являются поведенческая медицина,
психофизиология сердечно-сосудистой системы, медицинская и психологическая

Мы хотим поделиться несколькими историями о наших лучших
работах. Эти истории вам представляют специалисты, которые
управлают нашими научно-исследовательскими институтами.

реабилитация и профилактика психических расстройств.
Основные приоритеты исследований включают изучение влияния комплексных

Нарсета Мицкувене, MD, PhD

факторов окружающей среды, воспалительных, гормональных и генетических
маркеров

на

тяжесть

и

исходы

сердечно-сосудистых

заболеваний,

курсы

Директор Института поведенческой

реабилитации, долговременные пациенто-ориентированные результаты и качество

медицины

жизни. Комплексное междисциплинарное исследование включает различные

Институт кардиологии

области, такие как кардиология, эндокринология, нейропсихология, физическая
терапия и курортология.

Институт кардиологии Литовского университета наук здоровья является главным
литовским исследовательским учреждением, решающим актуальные проблемы
в области кардиологии. Он был основан в 1969 году в целях предоставления

Институт нейронаук

научно-исследовательских знаний для профилактики, диагностики и лечения

Институт нейронаук Литовского университета наук здоровья был учрежден в 2011

ишемической болезни сердца. Научные направления охватывают основную,

году и является единственным специализированным институтом неврологии в Литве,

клиническую и эпидемиологическую кардиологию. Деятельность Института

который занимается актуальным вопросам в области фундаментальных, прикладных

кардиологии направлена на:
•

Римантас Бенетис, Профессор
Директор Института кардиологии

и клинических исследований в различных областях неврологии. Миссией Института

оценка распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов

является изучение механизмов заболеваний нервной системы, поиск новых

риска, изучение их естественной истории и с ними связанной смертности;
•

разработка

новых

методов

профилактики,

диагностики,

лечения

биомаркеров для диагностики и прогнозирования заболеваний нервной системы,

и

а также внедрение имеющихся в настоящее время знаний о фундаментальных наук

реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и оценка
эффективности этих процедур и интервенций;
•

исследование механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы и их
воздействия на патологические процессы.

Аримантас Тамашаускас,
Директор Института нейронаук

Институт науки животных
Институт науки животных является научным институтом, который был учрежден

Институт эндокринологии Медицинской академии Литовского университета наук

в 1952 году для фундаментальных и прикладных исследований в области

здоровья был учрежден в 1978 году.

зоотехники и биологии на международном и национальном уровне в сфере

Основной целью института является проведение фундаментальных, клинических и

сельского хозяйства и биомедицинских наук. Исследования проводятся в семи

эпидемиологических исследований в области эндокринной патологии и действие

департаментах (Департамент животноводства и генетики, Департамент питания

в качестве научной базы для студентов докторантуры, а также совершенствование

и корма животных, Департамент репродукции животных, Департамент экологии,

научной компетентности для академического персонала LSMU.

Аналитическая лаборатория, Координационный центр по генетическим ресурсам

Институт состоит из двух лабораторий: диабета и общей эндокринологии. Основная

сельскохозяйственных

деятельность включает фундаментальные и клинические исследования в области

Директор Института эндокринологии

биомедицинских наук, в том числе биологии (В01) и медицины (B06).
Область текущей научной работы сосредоточена на следующих направлениях:
1.

исследование факторов окружающей среды и генетических факторов в
прогнозировании репродуктивного здоровья человека;

2.
3.

исследование

механизмов

молекул

разработку и совершенствование прогностических и терапевтических стратегий.

Профессор

Институт эндокринологии

Раса Веркаускене, Профессор

в клиническую практику. Все исследовательские работы в институте направлены на

и

клинических

Виолета Юшкене, PhD
Директор Института науки животных

животных

и

Департамент

по

вопросам

управления

сельским хозяйством). Основные научные направления деятельности института
включают исследования селекции животных, биологии репродукции и генетических
ресурсов; исследования питания животных и качества продукции; и исследования
благосостояния животных и экологических проблем, связанных с продукцией
животного происхождения. Также, Институт координирует программу сохранения

характеристик

генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в Литве, а также

нейроэндокринной регуляции и его нарушений;

накопление, исследование, сохранение и использование генетических ресурсов и

регистр пациентов с сахарным диабетом, влияние иммунных, генетических и

генного фонда. Ученые принимают активное участие в различных международных

факторов окружающей среды на стратегию профилактики, лечения, этиологии
заболевания.

и национальных программах, в деятельности исследовательских комплексных наук,
в деятельности центра исследований и предпринимательства “Нямунас” и работают
в тесном сотрудничестве с деловыми партнерами и земледельцами.

58

Международное сотрудничество

•

Научно-исследовательский институт здоровья
LSMU является сотрудничающим центром ВОЗ

•

стран и стран Северной Европы сотрудничать

дование биомедицинских и социальных наук,
услуг экспертов высочайшего уровня, которые
формируют и осуществляют национальную и
региональную общую политику здравоохранения;
•

Факультет сестринского дела LSMU является
центром ВОЗ по сотрудничеству в Центрально-Азиатском регионе.

•

LSMU принимает участие в программе высше-

телей и других сотрудников из Прибалтийских

Основными задачами Центра являются: иссле-

Республики

Казахстан

Узбекистан

По программе высшего образования Nordplus,
сотрудничество в области мобильности сту-

Казахстан

“Болашак”

включил

Таджикистан

Украина

Беларусь

Молдова

Азербайджан

Грузия

Армения

Оман

финансируемых программ профессиональной
подготовки

(магистратура,

докторантура,

стажировки) за рубежом;
•

17

стипендиатов

международного

фонда

Болашак проходили стажировку в LSMU;
•

Первая докторантка из Казахстана защитила
докторскую

диссертацию

в

Институте

онкологии LSMU;
•

8 профессоров LSMU проводят консультации
докторантов из Казахстана;

друг с другом в области образования;
•

Исследование и развитие

LSMU в его список лучших учреждений для

лагает возможности для студентов, преподава-

ционных заболеваний;

подготовка научных кадров и предоставление

Сотрудничество со странами СНГ

го образования Nordplus. Эта программа пред-

(WHO) по профилактике и контролю неинфек•
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Исследование и развитие

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ

•

LSMU инициировал объединение Литовских

КАЗАХСТАН

университетов для совместной работы в

уровне академических сетей. LSMU участвует в

LSMU сотрудничает с Казахстаном с 2006 года

Казахстане;

6 сетях Nordplus в области стоматологии, мед-

•

16 меморандумов о сотрудничестве;

сестринского дела, ветеринарной медицины и

•

112 двусторонних соглашений;

•

LSMU провел 5 конференций в Казахстане;

•

Центр международных программ Президента

дентов и преподавателей организуется на

общественного здоровья.

•

100 экспертов LSMU провели менторинг и
мастер-классы в Казахстане в 2012-2015 г.;

•

321 стажер из Казахстана в LSMU в течение
2012-2015 г.

Международная мобильность студентов, преподавателей и сотрудников является одним из важнейших
элементов интернационализации в LSMU. Erasmus + является самой крупной программой мобильности ЕС для образования, практики, для молодежи и спорта, с целью повышения квалификации и трудоустройства студентов высших учебных заведений, путем обучения за рубежом в течение от 3 до 12
месяцев. LSMU принимает участие в Erasmus с 1999 года и сотрудничает с более чем 150 университетами-партнерами.

Наши прочные партнерские отношения повышают
потенциал коммерческого рынка во всем мире
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Студенты о Erasmus

Erasmus
Erasmus+ это программа по обмену ЕС для студентов и сотрудников. Erasmus+
предлагает возможность обучения или проведения практики в высшем
учебном заведении партнера за рубежом в течение 2-х месяцев, на семестр
или даже год.
Преимущества Erasmus + :
•

развитие личных и

•

профессиональных
компетенций,
укрепление социальных

•

навыков,
повышение возможностей

•

трудоустройства,
совершенствование владения

•

языком,
расширение культурного
сознания.

1999
350
150
30

С того времени LSMU
участвует в программе
Erasmus

s
Erasmus
мобильностей в
год
Университетовпартнеров
Erasmus
Стран

Гинтаре Вайчайтите

Агне Пашвенскаите

Студент 4-го курса на факультете медицины

Студент резидентуры оториноларингологии

Universitá degli Studi di Perugia, Италия

Instituto Português de Oncologia do Porto, Португалия

Erasmus + представляет собой уникальный способ ис-

Erasmus это возможность увидеть, какой широкий и дру-

пытать себя как часть мультикультурной среды. Эта про-

желюбный мир. Все люди, которых вы встретите, все

грамма дала мне возможность узнать больше о других

страны, которые вы посетите, и все мысли, которыми вы

культурах, других странах. Самостоятельная жизнь за границей

поделитесь во время программы, сделают вас более открыты-

довольно большой шаг вперед, но он учит вас много всего и

ми, отважными и свободными. Если вас не пугают вызовы - вос-

совершенствует вашу личность. Мой опыт Erasmus + был полон

пользуйтесь возможностью Erasmus! Это может быть лучшее,

замечательных моментов, близких людей, которых я встретила,

что произошло в вашей жизни, и я уверена, что она изменится.

новые города, которые я посетила, новый язык, который я узнала. Но самое главное, что я получила - это свобода поставить
себя за пределами мира, преодолеть свои страхи и открыть для
себя удивительные вещи, которые ждали на каждом шагу.

Глобальная мобильность Erasmus
С 2014 года Erasmus+ не только о Европе или o европейцев - Erasmus+
возможностями могут воспользоваться люди со всего мира. LSMU
организует мобильность студентов и персонала за пределами Европы с
университетами-партнерами этих стран:

Аустея Дегутите

Рута Лукошявичуте

Выпускник факультета ветеринарии

Студентка 2 курса на факультете общественного здоровья

EquiTom Equine Clinic, Бельгия

Австралия
Молдова

Казахстан
Украина

Ливан
Таджикистан

Mälardalen Högskola, Швеция

Erasmus - должен быть в списке каждого студента. Это

Erasmus это не только удивительные приключения с но-

уникальный способ открыть для себя мир и найти свое

выми людьми со всего мира, но и возможность по-друго-

место в нем. Erasmus это истинная жизнь!

му взглянуть на ваше профессиональное образование.

Erasmus центр LSMU
Эл. почта: mobility@lsmuni.lt
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Дни открытых дверей

Окончание семестра

Студенческая жизнь

Ночная жизнь

Хороший отдых
необходим после

Пасха в Каунасе

Фотосессия в университете

Ночная жизнь

напряженной работы;
поэтому, здесь вы
можете получить
полноценный отдых
в окружении друзей и
разных мироприятий.

Барахолка

Международный день

События в LSMU

Культуры без границ
Встреча сообщества

Поездка в Вильнюс

Конкурс танцев

Mickevičiaus 9, LT-44307 Kaunas
fstudent@lsmuni.lt

