
Педиатрический 
факультет 

САМЫЙ ДОБРЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 



История развития 
факультета 

Педиатрический факультет Кировского 
государственного медицинского университета 

организован в 1987 году  
 

За период существования факультет выпустил  
около 2300 специалистов для медицинских учреждений  
г. Кирова, Кировской области, республик Коми и Марий Эл и 
других регионов Российской Федерации 

 



В настоящее время выпускники педиатрического 
факультета работают ведущими специалистами  
в медицинских учреждениях г. Кирова и Кировской 
области, а также Кировского государственного 
медицинского университета 



• На педиатрическом факультете ведется 

подготовка студентов по двум специальностям: 

• Педиатрия 

• Медицинская биохимия 



Специальность 
«Педиатрия» 

 

 

• Форма обучения: очная 

• Срок обучения: 6 лет 

• Вступительные испытания (ЕГЭ): химия, 

биология, русский язык 

• Квалификация выпускника: врач-педиатр 

 



Специальность 

«Медицинская биохимия» 

 

 

• Форма обучения: очная 

• Срок обучения: 6 лет 

• Вступительные испытания (ЕГЭ): химия, биология, 

русский язык 

• Квалификация выпускника: врач-биохимик 

 

 



Специальность 31.05.02 

«Педиатрия» 

направлена на  подготовку специалистов, которые занимаются 

профилактикой, диагностированием и лечением заболеваний у 

детей и подростков от рождения до 18 лет 

• Профессия врача-педиатра связана с работой с детьми, 

подростками и их родителями. В каждой возрастной группе есть 

свои особенности, и врач-педиатр должен обладать не только 

медицинскими навыками, но и иметь соответствующие 

человеческие качества, в особенности, доброту, терпение и 

отзывчивость. Если вы обладаете таковыми и готовы связать 

свою деятельность с детьми, то эта работа именно для вас  



Специальность 

«Медицинская биохимия» 

 

Что может быть интереснее изучения основ клеточной 

регуляции живых организмов, исследования жизнедеятельности 

микробов и многоклеточных организмов? Если душа выпускника 

школы лежит к этому, то можно остановить свой выбор на такой 

специальности, как 30.05.01 Медицинская биохимия. 

Квалификация врача-биохимика позволяет ему участвовать в 

постановке диагноза и в отслеживании эффективности лечения 

 

 

 

 

 



Выпускник, освоивший программу по специальности Педиатрия, готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, 

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 

 



Выпускник, освоивший программу по специальности Педиатрия, готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

- 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 санаторно-курортного 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 

 



Выпускник, освоивший программу по специальности Педиатрия, готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 

 

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 

 



 

Выпускник, освоивший программу по специальности Педиатрия, готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 

 

• 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 научно-прикладных 
задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской 
реабилитации и профилактике 

 



 

Какая работа ждет выпускников? 

 
• Выпускник специальности «Педиатрия» после успешного прохождения 

процедуры первичной аккредитации может работать в качестве врача 
амбулаторного звена (участкового врача-педиатра) 

• Для получения врачебной специализации необходимо обучение по 
программам ординатуры, после окончания которой выпускник может 
работать по таким специальностям, как: педиатрия, детская хирургия, 
неонатология, акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, генетика, дерматовенерология, диабетология, 
инфекционные болезни, неврология, семейная медицина и др. 

• Кроме того, выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре и  
заняться научно-исследовательской работой, защитить диссертацию и 
работать преподавателями в медицинском вузе 

 



Выпускник, освоивший программу по специальности Медицинская 

биохимия, готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

• осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих 

• проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний 
среди населения, созданию в медицинских организациях благоприятных условий для 
пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала 

• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние 
их здоровья 

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов 

• диагностика неотложных состояний 

• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья 

• обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья 

 



 

 

Выпускник, освоивший программу по специальности Медицинская 

биохимия, готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

• организация труда медицинского персонала в медицинских организациях, 
определение функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их 
осуществления 

• ведение медицинской документации в медицинских организациях 

• участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам 

• соблюдение основных требований информационной безопасности 



 

 

Выпускник, освоивший программу по специальности Медицинская 

биохимия, готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

научно-производственная и проектная деятельность: 

• проведение медико-социальных и социально-экономических исследований 

• организация и участие в проведении оценки состояния здоровья населения, 
эпидемиологической обстановки 

• участие в планировании и проведении мероприятий по охране здоровья, 
улучшению здоровья населения 

• участие в оценке рисков при внедрении новых медико-биохимических технологий в 
деятельность медицинских организаций 

• подготовка и оформление научно-производственной и проектной документации 

 



 

 

Выпускник, освоивший программу по специальности Медицинская 

биохимия, готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

научно-исследовательская деятельность: 

• организация и проведение научного исследования по актуальной проблеме 

• соблюдение основных требований информационной безопасности к 

разработке новых методов и технологий в области здравоохранения 

• подготовка и публичное представление результатов научных исследований 

  

 



 

Какая работа ждет выпускников? 

 

Выпускник по окончании обучения по специальности «Медицинская 

биохимия» подготовлен для научно-исследовательской работы с целью 

разработки и внедрения в медицинскую практику достижений медико-

биологических наук, биохимии и молекулярной биологии, для 

преподавательской деятельности в медицинских вузах, кроме того, может 

работать в лечебно-профилактических, клинико-диагностических, научно 

исследовательских и учебных учреждениях системы Министерства 

здравоохранения РФ в должностях врача клинической лабораторной 

диагностики, врача-вирусолога, врача-лаборанта-генетика, врача-

бактериолога, врача-лаборанта-миколога, врача судебно-медицинской 

экспертизы, научного сотрудника 

•   

 



 

Педиатрический факультет дает множество возможностей для 

саморазвития каждого студента. У студентов факультета помимо 

учебной деятельности, есть возможность реализовать свой творческий 

потенциал в научной и воспитательной деятельности, в создании и 

реализации интересных социальных проектов, в волонтерской 

деятельности и др. 

 

 



Студенты педиатрического факультета принимают 
активное участие в научной деятельности, представляют 

научные доклады на всероссийских и межвузовских 
научных конференциях  

 
 



Студенты педиатрического 

факультета принимают участие в  

реализации социального проекта  

«Волонтеры Гиппократа», который 
направлен на развитие и 
популяризацию медицинского 
волонтёрства, как нового направления 
добровольческого движения  г. Кирова, 
за счет привлечения профессионально 
- ориентированных обучающихся 
ссузов и вузов, а также в проектах 
«Ключик к сердцу» и «Тепло наших 
сердец» 

 

 



Студенты педиатрического факультета 
работают в качестве волонтеров-
медиков, принимают участие в 
санитарно-просветительской 
деятельности, патрулируют на 
городских массовых мероприятиях 
города Кирова 



Внеучебная деятельность у студентов проходит интересно и 
насыщенно. Студенты факультета активно принимают 
участие в конкурсах Университета, таких как конкурс 

талантов среди первокурсников «Созвездие талантов», 
«Студенческая весна», «Мисс и Мистер Университет» 



педиатрический факультет в ноябре ежегодно отмечает  свой 
профессиональный праздник - Международный день педиатра! 

 

В этот день студенты организовывают  выставки рисунков детей из  

Кировского  дома ребенка, принимают участие в Брейн-ринге, беседуют 

 со своими преподавателями, поздравляют друг друга с праздником!  



Поступайте на педиатрический 
факультет!!! 

Вступайте в нашу большую, дружную 

«студенческую семью» 




