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Последипломное медицинское образование в медицинском ВУЗе сегодня 

строится с учетом формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций [4; 15]. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров высшей квалификации в ордина-

туре по специальности «Педиатрия» реализуемая в Федеральном государствен-

ном бюджетном учреждении «Северо-Западный федеральный медицинский ис-

следовательский центр им. В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации сформирована с учетом потребностей рынка труда, требова-

ний федеральных органов исполнительной власти в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности «Педиатрия». Цель программы ординатуры: подготовка квалифи-

цированного врача-специалиста, обладающего системой гуманитарных и техни-
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ческих знаний и профессиональных компетенций, способного и готового для са-

мостоятельной профессиональной деятельности в условиях к выполнению спе-

циализированных высокотехнологичных диагностических исследований. 

Обучение строится по модульному принципу [10]; изучение каждого мо-

дуля проводится на высокоспециализированных отделениях не только сотрудни-

ками кафедры, но и научными сотрудниками лабораторий и руководителями 

профильных отделений. 

Традиционно для отечественной педиатрии особое внимание уделяется от-

работке и совершенствованию практических навыков непосредственного обсле-

дования больного и здорового ребенка [9], оценке роста и развития детей [7] и 

составлению правильного рациона, решению задач по диететике [11]. Фундамен-

тальные пропедевтические знания должны быть базой для формирования клини-

ческого мышления врача-педиатра [5]. Осознание этого побудило сотрудников 

СЗ ФМИЦ им. В.А. Алмазова к написанию учебника по пропедевтике детских 

болезней, отличающегося практической направленностью в изложении матери-

ала [3] и к использованию в процессе обучения клинических ординаторов учеб-

ных фильмов и методических пособий по пропедевтике детских болезней [2; 7; 

9; 11; 12; 13]. 

Кафедра широко использует в работе с ординаторами современные образо-

вательные технологии, как средство инновационного пути развития высшего ме-

дицинского образования [1; 14]. Для проведения занятий используются компью-

теризированные манекены-симуляторы, имитирующие разнообразные физиоло-

гические и патологические параметры и состояния органов и систем организма 

ребенка. Они позволяют проводить лечебно-диагностические мероприятия, от-

рабатывать тактику лечения различных неотложных ситуаций с использованием 

различных сценариев, максимально приближенных к реальным, совершенство-

вать выполнение различных медицинских манипуляций [13]. 

Клинические ординаторы активно вовлекаются в работу профессиональных 

сообществ. Они постоянно принимают участие в работе дискуссионного клуба 

«Раннее детство. Проблемы и решения», организованном Лигой врачей Северо-
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Запада России. В клубе проводятся клинические разборы как типичных клини-

ческих случаев, так и редких или трудных диагностическом аспекте. На Веб-

сайте клуба ординаторы могут ознакомиться с лекционными материалами веду-

щих педиатров СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербурга и зарубежных 

коллег, задать вопросы, поучаствовать в дискуссии, оставить отзывы и заявки на 

разбор интересующих тем, получить информацию о конференциях, обучающих 

семинарах педиатров. 

Все клинические ординаторы обязательно вовлекаются в обширную науч-

ную деятельность СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова [8]. За 2 года обучения они сов-

местно с руководителем проводят научную работу по актуальной избранной 

теме, разрабатывают дизайн исследования, проводят сбор материала, его стати-

стическую обработку, формулируют выводы и представляют презентацию на 

конференции молодых ученых. Этому способствует возможность электронного 

доступа к мировой научной литературе в библиотеке СЗФМИЦ. Материалы пуб-

ликуются в печатных изданиях СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, а также совместно 

с руководителями в различных научных журналах. 

Сочетание теоретических занятий, работы в симуляционном классе, само-

стоятельная работа в профильных педиатрических отделениях, участие в работе 

профессиональных сообществ и научное исследование формирует широкий 

спектр компетенций у обучающихся в клинической ординатуре по специально-

сти педиатрия во СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова. 
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