День педиатра отмечают ежегодно 20 ноября. Работа этого врача очень
важна, так как он наблюдает за развитием и здоровье человека с самого
его рождения. От его действий напрямую зависит дальнейшая жизнь
ребенка.
День педиатра – очень важный праздник. В этот день мы поздравляем людей, от
работы которых зависит здоровье всей нации. Первый кто следит за здоровьем
новорожденного в самом начале его жизни – это именно педиатр. От правильности
его действий зависит вся будущая жизнь человека, а ошибки могут дорого стоить.
Значимость профессии
Хороший педиатр улыбкой встречает маленького пациента, чтобы в будущем он
не боялся людей в белых халатах. Знание психологии этим людям необходимо как
никому. Ведь малыш должен довериться, открыться и поверить, что ему ходят
помочь,даже если именно сейчас так больно.
День педиатра совпал с международным Днем ребенка. Его отмечают ежегодно 20
ноября. Специально ли это сделали, или намеренно, никто уже не помнит. И все же,
это сильно подчеркивает роль педиатра в жизни ребенка и значимость этой
профессии. Педиатр наблюдает ребенка вплоть до подросткового возраста, а значит,
охраняет детскую жизнь до взросления.
Только благодарные матери могут по достоинству оценить работу детского врача.
Ведь именно на их глазах происходит чудо исцеления порой тяжелых случаев. Дети
получают огромную помощь от педиатров. Они дают советы по уходу и питанию
ребенка, консультируют относительно правильного образа жизни и воспитания, и
главное, оказывают своевременную медицинскую помощь. Только при тесном
взаимодействии врача и родителей, здоровье ребенка будет в порядке.

Выбор профессии - очень серьезный шаг. От него зависит то, как сложится дальнейшая
жизнь. Профессий существует довольно много. Одна из них - это врач-педиатр. Данная
профессия является интересной и востребованной на рынке труда, но прежде чем ее
получать, стоит подумать, соответствует ли она способностям и интересам, имеются ли
конкретные личностные качества, которые необходимы в дальнейшей работе.
В 1847 году вышло в свет отечественное руководство «Педиятрика». Его автором стал врач
С. Ф. Хотовицкий. Этот специалист в своем руководстве определил место педиатрии среди
медицинских специальностей. Педиатрия - это наука о болезнях детского организма, их
лечении и профилактике. Ее основной задачей выступает сохранение здоровья ребенка или
возвращение при болезни нормального состояния.
Педиатрию условно подразделяют на несколько ветвей (направлений):
- Профилактическая педиатрия. Под эти термином подразумевается система мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения различных болезней.
-Клиническая педиатрия. Данное направление включает в себя диагностирование недугов,
лечение и этапную реабилитацию больных детей.
-Научная педиатрия. Это направление, суть которого заключается в формулировке
парадигм. Ими в дальнейшем руководствуются врачи в своей практической работе.
-Социальная педиатрия. Задачи данной ветви науки - изучение здоровья детей, разработка
системы социальной профилактики и оказания медицинской помощи детскому населению.
-Экологическая педиатрия. Это направление науки изучает воздействие различных
природных факторов на здоровья.
К задачам педиатрии относится и профилактика заболеваний. Она может быть первичной,
вторичной и третичной. Под первичной профилактикой понимается предупреждение
развития недугов за счет прививок, мер асептики. Вторичная профилактика основывается на
выявлении ранних признаков заболеваний. Благодаря своевременной диагностике можно
избежать тяжелых проявлений. Третичная профилактика - комплекс мер, направленных на
предотвращение прогрессирования того заболевания, которое может привести к
инвалидизации

