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Это одна из немногих профессий, которая требует 
большого физического и духовного напряжения, не 

только глубоких знаний, но и высоких морально-
этических качеств, готовности в любую минуту прийти 

на помощь людям

Великий врач Парацельс говорил: "Сила 
врача в его сердце. Величайшая основа 
лекарства - любовь”



ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ

• Готовит кадры по специальности "Педиатрия" 
(060103 и 31.05.02) Срок обучения 6 лет 
+клиническая ординатура.

• Программа обучения ФГОС ВО; ФГОС ВО3+; 
ФГОС ВО 3++



Педиатр звучит гордо!

• Айболит –Это самый добрый доктор!

• Педиатрия-наука о здоровье ребенка



Детский врач 
востребован  везде и 

всегда!

• Врач-педиатр, избравший взрослую специальность более востребован в 
лечебных учреждениях, так как чувство ответственности, закладываемое при 
подготовке  отличает его всю последующую практику



Среди наших выпускников-известные ученые в 
Республике!

Доктор медицинских наук 
Бурцева Татьяна Егоровна



Наши выпускники –гордость Республики Саха 
(Якутия)

Богдашин Владимир Владимирович
главный врач ДГБ№2



Выпускники педиатрического отделения 
Медицинского института

Главный врач ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ». 

Общественная деятельность: член Правления 

Регионального отделения Союза педиатров России, 

заместитель председателя местного исполкома 

партии Амгинского улуса ВПП «Единая Россия», 

заместитель председателя НП «Якутская 

медицинская палата», член Коллегии Министерства 

здравоохранения РС(Я). С 18.02.2019г 

председатель РСД



Выпускники педиатрического отделения-
руководители здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения 

Якутии



Руководитель педиатрического отделения

Маринова Людмила Германовна

-Кандидат медицинских наук



:
Выпускающая кафедра-Педиатрии и детской 

хирургии
Заведущая кафедрой: 

Мунхалова Яна Афанасьевна-
кандидат медицинских наук



Благодаря современным методам обучения в 
БГМУ создаются все условия для приобретения 
профессиональных компетенций, необходимых 

будущему врачу



Уже с 1-го курса студенты отрабатывают навыки 
на специальных тренажерах в центре 

практических навыков, который расположен в 
университетском городке



В симуляционном центре СВФУ на базе Клиники 
СВФУ проводится обучение студентов 
практическим навыкам и повышение 

профессиональных навыков у врачей.



Учебная и 
производственная 

практика 

• Неразрывную часть учебного процесса в университете составляет: 
учебная (на 1-м курсе) производственная клиническая практика 
студентов (с 1-го по 5-й курс). Она является важнейшим звеном в 
подготовке высококвалифицированных врачей и провизоров. 
Основной задачей производственной клинической практики студентов 
является закрепление полученных знаний и усвоения будущими 
врачами и провизорами глубоких практических знаний и навыков по 
специальности в условиях будущей работы.



Почетно и трудно быть врачом «Профессия врача 
- подвиг!» «Она требует самоотвержения, 

чистоты души и чистоты помыслов. Не каждый 
способен на это» (А.П. Чехов)

• Помните об этом! Еще раз проверьте правильность своего выбора. От 
правильности вашего поступка зависит очень многое в вашей жизни. 
Еще больше зависит судьба людей, которые доверят вам врачевать 
свои тела и души! И если вы не ошиблись - приходите к нам



Добро пожаловать на педиатрический 
факультет СВФУ!


