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Профессиональный стандарт  
«Врач-педиатр участковый» 

Цель профессиональной деятельности 

врача-педиатра участкового: 

предоставление медицинской помощи 

детям с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья, 

формирование здорового образа жизни, 

санитарное просвещение. 



Профессиональный стандарт 
«Врач-педиатр участковый» 

методический документ, описывающий 

характеристики знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта врача-

педиатра участкового, необходимых ему для 

осуществления данной профессиональной 

деятельности и мотивирующий специалиста к 

профессиональному и карьерному росту. 



Профессиональный стандарт  
«Врач-педиатр участковый» для граждан 

даст представление гражданам – 
получателям медицинских услуг об 
обязанностях врача-педиатра участкового по 
отношению к пациентам, их родителям 
(законным представителям) 



Профессиональный стандарт  
«Врач-педиатр» участковый  

для работодателей 

!  Обеспечит контроль деятельности 

работников с целью повышения 

эффективности их труда  

!  Позволит управлять персоналом 

!  Может быть использован для планирования и 

организации мероприятий по 

профессиональному развитию работников 



Профессиональный стандарт  
«Врач-педиатр участковый» для врача 

стандарт обеспечит базовый алгоритм 

профессиональной деятельности, который 

позволит в многообразии ситуаций найти 

правильное решение и профессионально 

реализовать обоснованные действия. 



Структура профессионального 
стандарта «Врач-педиатр участковый» 
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Структура профессионального стандарта 



Обсуждение проекта  
профессионального стандарта  

«Врач-педиатр участковый» 



Проект Профессионального стандарта 
«Врач-педиатр участковый»  
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Проект Профессионального стандарта 
«Врач-педиатр участковый»  



Федеральный закон № 323 от 21.11.11г. «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ» ст. 69 

«….право на осуществление 
медицинской деятельности в России 
имеют лица, получившие медицинское 
или иное образование в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами и 
имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста ….» 



Виды аккредитации 

"  Первичная аккредитация – выпускники  ВУЗа, 
обучающиеся по ФГОС с 2011г.  

"  Первичная специализированная аккредитация – 
выпускники после окончания программы ординатуры  

"  Периодическая аккредитация – после 
профессиональной деятельности в течение 5 лет 
прохождения циклов НМО (образовательное и 
профессиональное портфолио) 



Первичная аккредитация выпускников 
педиатрических факультетов 

" Осуществляется в соответствии с 
Профессиональными стандартами по 
специальности Педиатрия 
•  Профессиональный стандарта «Специалист по 
педиатрии», приказ Минтруда и соцзащиты РФ № 
400н от 25.06.15г. 

•  Проект Профессионального стандарта врача-
педиатра участкового утвержден 8 декабря 2016г. 
на заседании Национального совета в Минтруда 
и соцзащиты РФ 

" Определяет соответствие полученных по 
ФГОС знаний, умений и навыков 
требованиям Профессионального стандарта  



Первичная аккредитации выпускников 
по специальности 31.05.02 Педиатрия 

Цель аккредитации 
выявление соответствия уровня подготовки выпускников по специальности 31.05.02 
Педиатрия требованиям профессионального стандарта врач-педиатр участковый 

Этапы аккредитации 
1 этап. Тестирование - для оценки сформированности знаний и умений, необходимых 
для выполнения трудовых функций (профессиональные стандарты) и освоения 
профессиональных компетенций (ФГОС) 
2 этап. Оценка практических навыков в стандартизированных симуляционных условиях - 
для определения владения выпускниками практическими навыками профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 
3 этап. Решение ситуационных задач – для оценки освоения выпускниками трудовых 
функций профессионального стандарта 



Структура формирования 
тестовых заданий  

Трудовые функции  кол-во 
тестов 

1. Проведение обследования детей с целью установления диагноза 20 

2. Назначение лечения детям и контроль его эффективности и 
безопасности 

10 

3. Реализация и контроль эффективности индивидуальных 
реабилитационных программ 

5 

4. Проведение профилактических мероприятий в том числе 
санитарно-просветительной работы среди детей и их родителей 

20 

5. Предоставление медико-статистических данных и организация 
деятельности медицинского персонала 

5 

Итого  60 



II этап аккредитации  
Оценка практических умений и навыков в 

стандартизированных условиях 



II этап аккредитации  
Оценка практических умений и 

навыков в 
стандартизированных условиях 

№ 
п/п Название станции Проверяемые компетенции 

1 Сердечно-легочная 
реанимация 

Оценить клиническую картину состояний, требующих 
экстренной медицинской помощи  
Эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию с 
дефибриляцией у ребенка до 1 года 
Эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию с 
дефибриляцией у взрослого 

2 Экстренная 
медицинская помощь 

Оценить клиническую картину состояний, требующих 
экстренной медицинской помощи  
Оказать помощь при следующих состояниях: 

#  коллапс  
#  острые лекарственные и пищевые отравления   
#  массивные кровотечения из периферических  сосудов  
#  инородное тело верхних дыхательных путей  
#  Пневмоторакс 



II этап аккредитации  
Оценка практических умений и навыков в 

стандартизированных условиях 
№ 
п/п 

Название 
станции Проверяемые компетенции 

3 Неотложная 
медицинская 
помощь 

Получить информированное согласие  
Оценить клиническую картину состояний, требующих неотложной 
медицинской помощи и  
Оказать помощь при следующих состояниях: 

#  бронхообстуктивный синдром 
#  гипертермический синдром 
#  иммобилизация при переломах длинных трубчатых костей 

4 Физикальное 
обследование 
ребенка  

Получить информированное согласие  
Оценить клиническую картину состояний, требующих неотложной 
медицинской помощи  
Поставить предварительный диагноз при следующих состояниях: 
Аускультация сердца: 

#  норма 
#  тахикардия 
#  брадикардия 
#  аритмия 



II этап аккредитации  
Оценка практических умений и навыков в 

стандартизированных условиях 
№ п/

п 
Название 
станции Проверяемые компетенции 

4 Физикальное 
обследование 
ребенка  

#  пороки митрального клапана 
#  пороки аортального клапана 
#  дефект межжелудочковой перегородки  
#  боталлов проток 

Перкуссия легких:  
#  норма  
#  коробочный звук  
#  ослабление перкуторного звука  

Аускультация легких:  
#  везикулярное дыхание  
#  пуэрильное дыхание  
#  жесткое дыхание  
#  крепитирующие хрипы  
#  мелкопузырчатые хрипы  
#  крупнопузырчатые хрипы  
#  сухие хрипы  
#  свистящие хрипы  
#  ослабленное дыхание 



II этап аккредитации  
Оценка практических умений и навыков в 

стандартизированных условиях 

№ п/
п 

Название 
станции Проверяемые компетенции 

4 Физикальное 
обследование 
ребенка  

Осмотр живота  
#  определение размеров печени  
#  острый живот  
#  нормальная перистальтика  
#  усиленная перистальтика  
#  отсутствие перистальтики  

Осмотр наружных половых органов 
#  фимоз/парафимоз  
#  варикоцеле  
#  гидроцеле 



II этап аккредитации  
Оценка практических умений и навыков в 

стандартизированных условиях 

№ п/п Название станции Проверяемые компетенции 
5 Профилактический 

осмотр ребенка 
Получить информированное согласие 
Оценить состояние ребенка  
Поставить диагноз при профилактическом осмотре:  

#  новорожденного 
#  ребенка до 1 года  
#  ребенка старше 1 года  
#  ребенка перед вакцинацией  
#  ребенка перед поступлением в детский сад, школу  



Номер задания Проверяемые трудовые 
функции 

Ситуационная задача (мини-кейс) 1 1, 2 и 5 
Ситуационная задача (мини-кейс) 2 1, 4 и 5 
Ситуационная задача (мини-кейс) 3 1, 3 и 5 

Структура III этапа  
Решение ситуационных задач 

(мини-кейсов) 

Трудовые функции: 
1.  Проведение обследования детей с целью установления диагноза 
2.  Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности 
3.  Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 

программ для детей 
4.  Проведение профилактических мероприятий в том числе санитарно-

просветительной работы среди детей и их родителей 
5.  Предоставление медико-статистических данных и организация деятельности 

медицинского персонала 


