
 

 

«ПЕДИАТРИЯ»                                                                   31.05.02 
Квалификация: врач-педиатр общей практики. 
Форма обучения: очная. 
Продолжительность обучения: 6 лет. 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, химия, биология. 
*Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) – по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих причины, механизмы развития, клинические проявления, методы 
диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний у 
детей; 

 умеющих диагностировать патологические состояния и заболевания у детей 
различного возраста и подростков на основе анамнестических, клинических и 
лабораторно-инструментальных методов исследования; проводить лечебные 
мероприятия и оказание неотложной помощи больным детям и подросткам; 
осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми, больными детьми и 
реабилитацию; 

 владеющих современными методами лабораторных и инструментальных 
методов диагностики заболеваний у детей; навыками выполнения основных 
врачебных лечебных и профилактических мероприятий по оказанию помощи 
больным детям. 

 

 уникальная возможность осуществлять практическую подготовку на базе 
современного Научно-клинического многопрофильного центра медицинской 
помощи детям им. З.И. Круглой; 

 ориентирована на привлечение к учебному процессу специалистов-практиков; 

 участие в научно-исследовательских проектах, грантах, конференциях, 
научных семинарах; 

 использует опыт международного сотрудничества.  

 

 кандидаты и доктора наук; 

 Заслуженные врачи Российской Федерации, Отличники здравоохранения; 

 Заслуженный работник высшей школы, Почетные работники высшего 
образования России, Заслуженные деятели науки РФ. 



 

 

 

 

 БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр 
медицинской помощи детям им. З.И. Круглой»; 

 БУЗ Орловской области «Городской родильный дом»; 

 БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»; 

 БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи имени Н.А. 
Семашко»; 

 БУЗ Орловской области «Городская больница имени С.П. Боткина»; 

 БУЗ Орловской области «Областной онкологический диспансер»;  

 БУЗ Орловской области «Областной кожно-венерологический диспансер»;  

 поликлиниках города Орла. 

 

 аудитории, оснащенные всем необходимым для учебного процесса; 

 Центр практических навыков, оснащенный тренажерами-симуляторами для 
отработки мануальных навыков и умений действовать в экстремальных 
ситуациях; 

 компьютерные аудитории для проведения практических занятий, 
лабораторных работ, оснащенные специализированными программными 
продуктами.  

 
 главный врач; 

 заведующий отделением; 

 детский хирург; 

 участковый педиатр; 

 детский гинеколог; 

 детский эндокринолог; 

 неонатолог; 

 научный сотрудник. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Королёва Лилия Юрьевна 
Тел.: +7(905)8567802, е-mail: lilechka2004@bk.ru 

 


