ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.05.02 «ПЕДИАТРИЯ»
Область профессиональной деятельности выпускников программы
специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия включает:
охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания медицинской
помощи детям.
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников

программы специалитета являются:
физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (далее – дети, пациенты);
физические лица – родители (законные представители) детей;
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья детей.
Объем программы специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия
составляет 360 зачетных единиц.
Срок получения образования составляет 6 лет.
По окончании обучения по специальности 31.05.02 Педиатрия
присваивается квалификация: Врач-педиатр общей практики.
Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники программ специалитета:
медицинская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
Выпускник программы специалитета 31.05.02 Педиатрия готов решать
следующие профессиональные задачи:
медицинская деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации, диспансерного наблюдения детей;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья детей, характеризующих состояние их здоровья;

диагностика заболеваний и патологических состояний у детей;
диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в
иных видах медицинской экспертизы;
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не
требующих экстренной медицинской помощи;
участие в оказании

скорой

медицинской

помощи детям при

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участие в медицинской эвакуации;
участие в проведении медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения детей;
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
обучение детей и их родителей (законных представителей) основным
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим
профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья;
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской
помощи

детям

в

медицинских

организациях

и

их

структурных

подразделениях;
создание в медицинских организациях благоприятных условий для
пребывания детей и их родителей (законных представителей) и трудовой
деятельности медицинского персонала;
ведение медицинской документации в медицинских организациях;

организация

проведения

медицинской

экспертизы

у

детей

и

подростков;
участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи
детям;
соблюдение основных требований информационной безопасности;
научно-исследовательская деятельность:
анализ научной литературы и официальных статистических обзоров,
участие в проведении статистического анализа и публичное представление
полученных результатов;
участие в решении отдельных научно-исследовательских и научноприкладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению,
медицинской реабилитации и профилактике.
Основная образовательная программа ведется на государственном
языке Российской Федерации.

