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l ana li ty ka me dycz na Me di cal Ana ly tics 
l far ma cja Phar ma cy 
l le kar ski Me di ci ne – Fa cul ty of Me di ci ne and Fa cul ty

of Mi li ta ry Me di ci ne 
l le kar sko -den ty stycz ny Den tal Me di ci ne 
l die te ty ka Die te tics 
l fi zjo te ra pia Phy sio te ra phy 

l bio tech no lo gia - bio tech no lo gia me dycz na i elek -
tro kar dio lo gia Bio tech no lo gy – bio tech no lo gy and
elec trok car dio lo gy 

l ko sme to lo gia Co sme to lo gy 
l pie lę gniar stwo Nur sing 
l pie lę gniar stwo po mo sto we Com ple men ta ry 

Nur sing Co ur se 

l po ło żnic two Mi dwi fe ry
l po ło żnic two po mo sto we Com ple men ta ry 

Mi dwi fe ry Co ur se 
l ra tow nic two me dycz ne Emer gen cy Me di ci ne 
l so cjo lo gia So cio lo gy 
l tech ni ki den ty stycz ne Den tal Tech ni qu es 
l zdro wie pu blicz ne Pu blic Health 

Факты и цифры: 70 лет традиции l около 1600 преподавателей l более 9500 студентов l 770 заграничных студентов

Контакт: Administration Center for Studies in English: l pl. Hallera 1, 90-647, Lodz, Poland l www.studymed.umed.pl; Study in English: l Phone:
+48 42 2725055/54/52 l e-mail: admission@umed.lodz.pl; Study in Polish: l Phone: +48 42 2725177 l e-mail:rekrutacja@umed.lodz.pl 

Направления на польском языке

l 6-year MD Program 
l Advanced MD Program

l 5-year DMD Program
l 4-year PhD Program 

Программы на английском языке
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Лодзинский медицинский 
университет

Лодзинский медицинский университет

(ЛМУ) – самый большой государственный меди-

цинский университет в Польше, который

осуществляет следующие задачи:

l обучение студентов медицине, стоматологии,

аптечному делу и смежным с медициной

дисциплинам

l обучение научно-исследовательского персо-

нала (PhD programs)

l развитие программ последипломного

образования.

В области науки и исследований ЛМУ

известен, как один из ведущих медицинских

научно-исследовательских центров в Польше.

Каждый год более ста грантов направляется на

проведение исследований на отдельные

научно-исследовательские проекты. 

ЛМУ сотрудничает с такими иностранными

академическими и исследовательскими

центрами как:

l University of Alabama at Birmingham, USA

l University of Rouen, France

l University of Texas USA, Health Science Center

at Huston

l Medical University of Vienna, Austria

l Medical University of Odessa, Ukraine

l Aichi Medical University, Japan

l Nelson Mandela Metropolitan University, Republic

of South Africa

Кроме того, большинство университетских

факультетов, клиник и отделений сотрудничают

непосредственно с иностранными центрами по

программам обмена.

Обучающая деятельность, адресованная

более чем к 8 500 студентам, основана на

профессиональных стандартах и постоянно

улучшаемых методах образования для обучения

высококвалифицированных специалистов.

В образовательном процессе университет

предлагает современные средства и меди-

цинское оборудование. Недавно (в 2012 году)

был открыт совершенно новый университетский

Центр Обучения, с лекционными залами,

которые оснащены компьютерными проекто-

рами и PA системами. Там же находится Центр

Обучения Стоматологии, имеющий самое

современное оборудование, поэтому ЛМУ

находится среди найлучших медицинских

образовательных центров в Европе. 

С 2003/2004 учебного года ведется

медицинское обучение на английском языке. 

В настоящий момент более 600 иностранных

студентов из разных стран мира учатся на 

5-ти и 6-ти летних медицинских программах, 

а более 400 уже стали их выпускниками.

После вступления Польши в Европейский

союз 1 мая 2004 года, университетские дипломы

признанаются в странахчленах ЕС, что делает

обучение в ЛМУ более привлекательным для

польских и иностранных студентов.


