
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Ульянова Людмила Владимировна 

Леднева Вера Сергеевна 

Талыкова Марина Ильинична 

Корчагина Надежда Сергеевна 

Крючкова Анна Васильевна 

Аннотация: в работе рассмотрена проблема вузовской подготовки вра-

чей-педиатров для работы в секторе первичной медико-санитарной помощи – 

детских поликлиниках – в соответствии с задачами национального проекта 

«Здравоохранение». Учитывая основные цели нацпроекта, направленные на сни-

жение смертности населения вообще и младенческой смертности в частности, 

главным способом его реализации представлена полная укомплектованность ме-

дицинскими кадрами в первичном звене здравоохранения с целью доступности 

медицинской помощи для населения и акцента на профилактические мероприя-

тия. Авторами статьи проведен анализ причин несовершенства организации 

первичной медико-санитарной помощи детям, низкой мотивации студентов-

медиков к работе участковым педиатром, детально рассмотрены особенности 

обучения на педиатрическом факультете. Уточняется специфика педагогиче-

ского процесса в вузе для подготовки врачей-педиатров и предлагается автор-

ский взгляд на его осуществление. Авторы формулируют и обосновывают стра-

тегию реформирования обучения будущих врачей на завершающем этапе подго-

товки. Показана необходимость комплексного подхода к реформированию об-

разовательного процесса с учетом формирования профессиональных компетен-

ций участкового врача. Также авторы считают необходимостью расширение 

и углубление знаний не только в области педиатрии, но и психологии для будущих 

врачей первичного звена здравоохранения с целью повышения качества оказания 

медицинской помощи. Особое внимание в образовании будущего врача-педиатра 
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должно уделяться практическим навыкам и умениям согласно квалификацион-

ной характеристике участкового врача, что требует обеспечения образова-

тельной деятельности в симуляционных центрах и вузовских педиатрических 

клиниках. Неотъемлемым условием высокого уровня освоения навыков авторы 

считают внедрение наставничества опытными специалистами над молодыми 

врачами-педиатрами. Для решения проблемы низкой мотивации студентов к 

работе участковым педиатром авторы предлагают расширить возможности 

дальнейшего профессионального и карьерного роста. Наиболее важным и пер-

спективным направлением оптимизации образования будущих участковых педи-

атров, с точки зрения авторов, является возможность организации кафедр спе-

циализированной подготовки врача общей педиатрической практики в медицин-

ском вузе. 

Ключевые слова: подготовка врача-педиатра, амбулаторная медицинская 

помощь, врач общей педиатрической практики. 

Abstract: the article discusses the problem of university training of pediatricians 

for work in the primary health care sector - children's clinics, in accordance with the 

objectives of the national project "Health Care". Taking into account the main goals 

of the national project aimed at reducing mortality in general and infant mortality in 

particular, the main way to implement it is the full staffing of medical personnel in 

primary health care in order to ensure access to medical care for the population and 

focus on preventive measures. The authors of the article analyzed the causes of the 

imperfection of providing primary health care for children, the low motivation of med-

ical students to work as a local pediatrician, examined in detail the features of training 

at the pediatric faculty. The specifics of the pedagogical process aimed at training of 

future pediatricians at the university are specified and the author's view on its imple-

mentation is proposed. The authors formulate and justify a strategy for reforming the 

training of future doctors at the final stage of preparation. The need for an integrated 

approach to reforming the educational process, taking into account the formation of 

professional competencies of the local doctor, is shown. The authors also consider it 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

necessary to expand and deepen knowledge not only in the field of pediatrics, but also 

psychology for future primary care physicians in order to improve the quality of med-

ical care. Particular attention in the education of the future pediatrician should belong 

to practical skills, according to the qualification characteristics of the local doctor, 

which requires the availability of educational activities in simulation centers and uni-

versity pediatric clinics. The authors consider the introduction of mentoring by expe-

rienced specialists over young pediatricians an essential condition for a high level of 

skills development. To solve the problem of low motivation of students to work as a 

local pediatrician, the authors propose expanding the possibilities of further profes-

sional and career growth. The most important and promising direction of optimizing 

the education of future district pediatricians, from the authors’ point of view, is the 

possibility of organizing specialized departments for training general practitioners at 

a medical university. 

Keywords: pediatrician training, outpatient medical care, general practitioner. 

Опыт советской медицины в организации первичной медико-санитарной 

помощи детям был принят Всемирной организацией здравоохранения в качестве 

основы концепции первичной медицинской помощи для всех стран мира. Выда-

ющиеся ученые, врачи, основоположники педиатрии как науки начинали свою 

работу в качестве земских врачей, имели богатейший опыт работы в амбулатор-

ной медицинской службе. История отечественной педиатрии знает немало при-

меров, когда знаменитые ученые и клиницисты начинали свой профессиональ-

ный путь с работы участковым педиатром. Так, основатель русской педиатриче-

ской школы Нил Фёдорович Филатов в течение трёх лет после окончания меди-

цинского факультета Московского университета работал земским врачом в 

своем родном поселке в Пензенской области. Известный советский педиатр, док-

тор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии №1 Ленинградского гос-

ударственного института усовершенствования врачей Нина Васильевна Орлова, 

несмотря на пережитые тягостные годы блокады Ленинграда, после окончания 
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Великой Отечественной войны продолжила прерванное войной обучение в Пер-

вом медицинском институте и после окончания была распределена в Эстонию, 

где 4 года заведовала амбулаторией. Нина Ивановна Нисевич – доктор медицин-

ских наук, академик Российской академии медицинских наук, прежде чем стать 

заведующей кафедрой детских инфекционных болезней и деканом педиатриче-

ского факультета 2-го Московского государственного медицинского института, 

9 лет являлась врачом-педиатром в г. Орехово-Зуеве. Будущий директор Мос-

ковского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии 

академик Российской академии медицинских наук Юрий Евгеньевич Вельтищев 

также начинал трудовую деятельность с работы участковым педиатром. Воро-

нежская земля заслуженно гордится своими выдающимися врачами-педиатрами, 

начинавшими свой трудовой путь с должности участкового врача. Евгений Алек-

сеевич Нейц – организатор Общества детских врачей в г. Воронеже, доктор ме-

дицинских наук, профессор, в разные годы возглавлявший кафедры педиатрии 

Воронежского государственного медицинского института, работал участковым 

врачом в Петербургской губернии. Наталия Ивановна Георгиевская – представи-

тель известной медицинской династии Георгиевских, заведовавшая кафедрой 

факультетской педиатрии Воронежского государственного медицинского инсти-

тута с 1955 по 1969 год, много лет после окончания института работала участко-

вым педиатром, во время Великой Отечественной войны заведовала терапевти-

ческим отделением фронтового госпиталя, удостоена высоких правительствен-

ных наград. 

В Российской Федерации реализуется национальный проект «Здоровье». В 

федеральном бюджете предусмотрено значительное финансирование на увели-

чение зарплаты персоналу поликлиник, предполагается проведение масштабных 

профилактических мероприятий. Особенно важным является выделение допол-

нительных финансовых вложений в сектор первичной медико-санитарной по-

мощи. Педиатрия подразделяется на амбулаторную и госпитальную. Амбулатор-

ная педиатрия – это медицинская помощь детям в поликлиниках, амбулаториях, 

дневных стационарах или консультативных медицинских центрах. 
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Обеспечить полный объем необходимых мероприятий по охране здоровья 

женщин и детей невозможно без специалистов, знающих анатомо-физиологиче-

ские особенности женского организма и возрастные особенности развития ре-

бенка, прекрасно знающих принципы диагностики, реабилитации и постоянного 

медицинского мониторинга, профессионально ориентирующихся в проблемах 

современной педиатрии. Подготовка высококвалифицированных врачей-педиат-

ров осуществляется на педиатрических факультетах медицинских вузов. 

Главным звеном государственной системы первичной помощи детям и под-

росткам является детская поликлиника, при этом основная фигура в этой си-

стеме – врач-педиатр, располагающий высококачественной междисциплинарной 

подготовкой. В то же время, по данным исследований, оценка качества работы 

детских поликлиник выглядит малоутешительной: очень плохое (17%), плохое 

(25%), удовлетворительное (35%), и только в 10% – хорошее. Очень важным для 

истинной оценки качества работы амбулаторной службы и тем, что может слу-

жить для преподавателей педиатрических кафедр вузов ориентиром в работе, 

служит мнение родителей о системе профилактической помощи детям на педи-

атрическом участке. Значительное большинство родителей (64%) при заболева-

нии ребенка склонны избегать посещения своего участкового врача и предпочи-

тали обращаться в коммерческую медицинскую службу. Родители обращались к 

педиатрам поликлиники только за больничным листом. Главные претензии ро-

дителей: отсутствие персонифицированного подхода в лечении и отсутствие эм-

патии к ребенку; посещения педиатра, участковой медицинской сестры носят 

преимущественно формальный характер. 

Возвращаясь к национальному проекту «Здоровье», следует подчеркнуть, 

что одна из главных его задач – «повышение качества медицинского наблюде-

ния». К сожалению, современное положение в отечественном здравоохранении 

характеризуется отчетливой диспропорцией: укомплектованность первичной 

медицинской помощи составляет только 56% при среднем возрасте врачей 

52 года, что не может не вызывать большую озабоченность. 
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Притом что врач-педиатр поликлиники является ведущим специалистом, 

обеспечивающим оказание квалифицированной медицинской помощи детям в 

условиях педиатрической амбулаторной службы, основная задача участкового 

врача-педиатра – осуществление профилактической работы, которой принадле-

жит значительная доля его деятельности. 

К сожалению, нет ни одного решения, направленного на увеличение вре-

мени подготовки квалифицированного педиатра в условиях высшего медицин-

ского образования. По нашему убеждению, система вузовского образования не 

обеспечивает в достаточной степени первичную специализацию, подготовку 

квалифицированного врача амбулаторной службы. 

Должным образом обученные участковые врачи-педиатры призваны обес-

печить необходимый уровень медицинской помощи, которая только в 20% ста-

ционарная, и в 80% – амбулаторно-поликлиническая. В связи с этим проблема 

подготовки участковых врачей – педиатров является актуальной и социально 

значимой. Разработка и внедрение системы предложений по развитию современ-

ных технологий подготовки врачей для оказания первой медицинской помощи 

практически отсутствуют. От этого, в конечном итоге, зависит решение многих 

задач современной качественной медицинской помощи. В связи с этим специа-

листами вузов, занимающихся подготовкой врачей-педиатров, инициирована 

дискуссия по этой важнейшей проблеме. Основное при этом – необходимость 

кардинальных изменений в системе вузовской подготовки педиатров. 

Функциональные обязанности участковых врачей и врачей стационаров ос-

новательно различаются. Различным должно быть и содержание их подготовки. 

Обучение врачей поликлинической службы должно быть выстроено согласно их 

должностным обязанностям по программе поликлинической педиатрии. 

Безусловно, необходимо решать вопрос и о формах послевузовской подго-

товки педиатров к работе в первичном звене. 

Будущий врач-педиатр должен усвоить умения по оказанию первичной ме-

дицинской помощи по всему спектру нозологий детского возраста и по узкоспе-

циализированному профилю и быть готовым к решению задач социального и 
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восстановительного плана, организованного детства и подростковой медицины. 

Только данный вариант подготовки позволит участковому педиатру восстано-

вить свой уникальный статус – центральной фигуры поликлинической службы. 

Это позволит участковому педиатру избежать банальных «диспетчерских» 

функций, что будет способствовать росту его авторитета и творческому росту и 

заинтересованности в своей работе. 

Это крайне важно в современных условиях роста востребованности каче-

ственной поликлинической помощи детскому населению. 

Актуальной является проблема подготовки участковых педиатров, способ-

ных качественно выполнять свои обязанности в новых условиях. 

Тем не менее сведения из регионов говорят о том, что эта подготовка участ-

ковых врачей фактически полностью отдана в распоряжение кафедр госпиталь-

ного профиля, обучающих студентов преимущественно на стационарных базах. 

Это вызывает аргументированные возражения: организатором подготовки таких 

врачей должны быть кафедры поликлинической педиатрии. Такие кафедры, ра-

ботая на базах детских поликлиник, в полном объеме представляют проблемы и 

задачи участковой службы, а главное – издержки подготовки для работы на 

участке, которые в стационарных условиях в нужном объеме освоить невоз-

можно. 

Освоение навыков по оказанию специализированной помощи в детской по-

ликлинике в сроки, определенные рабочими программами, невыполнимо. Сле-

довательно, нереально и избавление от функций диспетчера. И чтобы изменить 

эту ситуацию, необходимо изыскивать новые формы вузовской подготовки пе-

диатров. 

Таким образом, на фоне бурного развития стационарной педиатрии прояв-

ляется отставание амбулаторной педиатрической службы. Одним из способов 

устранения подобных негативных тенденций, помимо внедрения новых техно-

логий, является совершенствование вузовской подготовки педиатров, которая 

может складываться как из новых организационных мер и способов подготовки 

по специальности «участковый врач-педиатр». 
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Именно в первичном звене здравоохранения сохраняется и развивается еди-

ная педиатрия и необходимо способствовать ее дальнейшему совершенствова-

нию. Сомнителен аргумент о том, что введение специальности «участковый пе-

диатр» не позволит врачу с участка перейти на работу в стационар. При необхо-

димости участковый педиатр после прохождения цикла специализации может 

работать в больнице. И чтобы перейти с должности стационарного врача на 

должность участкового педиатра, необходима специализация по поликлиниче-

ской педиатрии. В другом случае, как показывают современные исследования, 

подобный переход происходит без необходимой специализации. Трудности и 

специфика работы участкового педиатра не способствуют закреплению кадров в 

первичном звене, и при этом страдает качество работы врачей. 

И сейчас врачу-педиатру детской поликлиники, имеющему междисципли-

нарную поликлиническую подготовку, принадлежит ведущая роль в государ-

ственной и коммерческой системе первичной медицинской службы (Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. №853 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта высшего образова-

ния по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета)», Приказ Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27.03.2017 г. №306н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-пе-

диатр участковый»). При этом участковые педиатры составляют менее 50% от 

общего числа педиатров страны [1; 2]. Амбулаторная педиатрическая служба ис-

пытывает дефицит специалистов для оказания медицинской помощи детям в по-

ликлиниках, амбулаториях, дневных стационарах или центрах, падает ее пре-

стиж.  Руководители медицинских учреждений говорят о неблагополучии в прак-

тической подготовке врачей, особенно на завершающем этапе образования [3; 4]. 

И по сведениям Фонда общественного мнения, более 40% россиян оценивают 

объём знаний врачей недостаточным. Экспертиза качества подготовки врача-пе-

диатра тоже вызывает много вопросов: отсутствие или недостаточный объем 

знаний о современных методах диагностики и терапии, профилактике заболева-
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ний, включая умение работать с информационными ресурсами. После вступле-

ния в силу федерального стандарта образования третьего поколения в Россий-

ской Федерации с 2017 г. упразднена интернатура для педиатрических и ле-

чебно-профилактических факультетов, выпускники вузов должны быть абсо-

лютно готовыми к тому, чтобы начать работу в системе органов здравоохране-

ния, и получают допуск к самостоятельной практической работе, сертификат 

действителен в течение 5 лет. Таким образом решается проблема с нехваткой ме-

дицинских кадров в первичном звене здравоохранения. Вопреки требованиям 

Федерального закона проводится лишь первичная аккредитация после оконча-

ния вуза. Руководители амбулаторной педиатрической службы критически отно-

сятся к допуску выпускников к самостоятельной работе на участке. Директор 

клиники «Детский доктор» в г. Воронеже готова принять выпускника на работу 

только «под присмотром» опытного специалиста, то есть только в качестве асси-

стента врача. В Государственной Думе считают проводимую в стране реформу 

вузовской и постдипломной подготовки врачей неправильной, система аккреди-

тации не обеспечивает должную подготовку будущего врача, в связи с чем гото-

вятся поправки к действующему законодательству. 

Не вызывает сомнения, что основанием необходимой квалификации участ-

кового педиатра является фундаментальная подготовка в медицинском вузе. В 

то же время «количество часов, отведенных на клинические дисциплины, значи-

тельно сократилось», – говорит заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 

им. академика В.А. Таболина РНИМУ им. Н.И. Пирогова профессор П.В. Шу-

милов. 

Подготовка врача-педиатра имеет особые квалификационные требования 

[5; 6]. Участковый педиатр должен обладать навыками профилактической дея-

тельности, сохранить и поддержать основы здоровья ребенка, обеспечить свое-

временную диагностику ранних проявлений самой разнообразной патологии, 

специфической для различных возрастных групп, и направить ребенка к специа-

листу определенного профиля, то есть обладать навыками врача-универсала, 
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врача общей педиатрической практики. Необходимо внедрение стандартов оздо-

ровления, включая их электронные версии, чтобы формировать персонифициро-

ванную программу поддержания состояния здоровья ребенка, необходимо ре-

шать задачу динамического мониторинга факторов риска состояния здоровья ре-

бенка. При этом необходимо владеть навыками психологической и педагогиче-

ской работы не только с детьми, но и с их родителями. Педиатру необходимо 

обладать критическим, творческим мышлением и иметь сформированные моти-

вации для профессионального роста и лидерские качества [7; 8]. Воспитать и 

привить эти качества в вузе – одна из кардинальных задач образовательного про-

цесса в педиатрии, так как только эти качества позволяют учитывать альтерна-

тивные подходы к решению сложной медицинской проблемы, осуществить все-

сторонний ее анализ и прогнозировать последствия принятых решений. Педаго-

гические технологии при этом разнообразны: моделирование процессов первич-

ного приема в режиме реального времени, вебинары, дистанционные курсы, де-

ловые игры и кейсы, дискуссии, проблемные лекции, диспуты и важнейший эле-

мент преподавания – научно-исследовательская деятельность студентов под ру-

ководством преподавателя. 

Особое внимание в образовании будущего врача-педиатра должно уде-

ляться практическим навыкам и умениям согласно квалификационной характе-

ристике участкового врача. В Воронежском государственном медицинском уни-

верситете им. Н.Н. Бурденко (ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Мин-

здрава России) активно используется обучение в симуляционном центре, где от-

рабатываются умения и навыки обследования больного ребенка. Но работа на 

тренажерах, макетах, муляжах никогда не заменит общения с ребенком и его ро-

дителями [9; 10]. Учебный процесс цикла поликлинической педиатрии осу-

ществляется непосредственно в детских поликлиниках, детских образователь-

ных учреждениях и других лечебно-профилактических подразделениях первич-

ного здравоохранения региона. При этом крайне важным является возможность 

подготовки будущего врача в вузовской педиатрической клинике, которая осна-
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щена самым современным диагностическим оборудованием и располагает воз-

можностями высокотехнологичной медицинской помощи. Такая учебная база, 

детская клиническая больница, создана при ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бур-

денко» Минздрава России. 

В Послании Президента Федеральному Собранию в 2014 г. сформулиро-

вана программа развития медицины, связанная с мобилизацией возможностей 

первичного звена, необходимостью обеспечить базовую медицинскую помощь в 

объеме не менее 60% всей необходимой помощи для населения. В связи с этим 

возможность реформирования педиатрического образования с введением специ-

альности «педиатр общей практики» позволит подготовить врача первичного 

звена медицинской помощи детскому населению в необходимом соответствии с 

современными требованиями [11; 12; 13]. Специализация участковых педиатров 

по общей медицинской практике определяет эффективность и послевузовской 

подготовки по системе непрерывного медицинского образования [14; 15; 16; 17; 

18]. 

Таким образом, для уменьшения дефицита врачебных кадров в амбулатор-

ной педиатрии рациональным представляется введение специальности «педиатр 

общей практики», которая призвана подготовить будущего врача-педиатра к ра-

боте в амбулаторной практике. Возможным и рациональным в условиях сего-

дняшнего дефицита участковых педиатров представляется использование целе-

вого распределения выпускников педиатрических факультетов, обучающихся на 

бюджетной основе. Многоплановость работы участкового педиатра предпола-

гает необходимость объединения нескольких курсов на кафедре, обучающей 

специалистов по амбулаторной педиатрии (первичной диагностики и медицин-

ской помощи при специализированной патологии, медико-социальной помощи 

в амбулаторной практике, клинической и профилактической педиатрии и неот-

ложной амбулаторной помощи). 
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