
Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору  

 «Детская гематология» 

по направлению подготовки (специальности) «31.05.02 Педиатрия», 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Детская гематология» состоит в приобретении 

комплекса знаний об основных положениях детской гематологии и формировании практиче-

ских умений и навыков правильно установить диагноз гематологического заболевания у детей, 

провести дифференциальный диагноз со сходными заболеваниями, навыков оказания первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях у детей, определить прогноз заболевания со-

гласно критериями выделения групп риска и диспансерного наблюдения за больными детьми, 

определить современное лечение, и комплекс профилактических мероприятий онкогематологи-

ческих заболеваний у детей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

I. Приобретение студентами знании о:  

1) принципах профилактической работы с детьми различных возрастных групп; 

2) критериях выделения групп здоровья и риска, диспансерного наблюдения за  больны-

ми детьми; 

 3)принципах организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного 

типа, в том числе и онкогематологического профиля. 

II. Обучение студентов: 

1) важнейшим методам диагностики, позволяющим овладеть профессиональным алго-

ритмом решения практических задач;  

2)умению выделить ведущие симптомы и синдромы при осмотре больного с целью уста-

новления диагноза и  определения тяжести течения патологического  процесса;  

            3) умению выделять ведущие клинические синдромы для проведения дифференциальной 

диагностики; 

           4) оказанию детям различного возраста  первой врачебной помощи при неотложных со-

стояниях; 

           5) выбору современных и оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся  за-

болеваний системы крови у детей; 

           6) оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного или ам-

булаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и т.д.). 

 

 

 



III. Формирование навыков: 

             1) проведения клинического осмотра детей и подростков с целью выделения ведущего 

патологического синдрома и установления клинического диагноза; 

             2) выбора оптимальных методов обследования при различных  заболеваниях системы 

крови у детей и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

             3)проведения полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических меро-

приятий системы крови у детей различных возрастно-половых групп; 

              4) общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной па-

тологии и характерологических особенностей пациентов; навыков общения с коллективом и 

родственниками больного ребенка. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональ-ных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональных 

компетенции выпускни-

ка 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции выпускни-

ка 

Этические и  

правовые основы  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен реа-

лизовывать моральные 

и правовые нормы, эти-

ческие и деонтологиче-

ские принципы в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИОПК-1.1 Знает: основы медицинской этики и 

деонтологии; основы законодательства в сфере 

здравоохранения; правовые аспекты врачебной дея-

тельности 

 

ИОПК-1.2 Умеет: применять этические нормы и 

принципы поведения медицинского работника при 

выполнении своих профессиональных обязанно-

стей; знание современного законодательства в сфе-

ре здравоохранения при решении задач профессио-

нальной деятельности; применять правила и нормы 

взаимодействия врача с коллегами и пациентами 

(их законными представителями) 

 

ИОПК-1.3 Имеет практический опыт: решения 

стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе этических норм и деонтологических 

принципов при взаимодействии с коллегами и па-

циентами (их законными представителями), знаний 

правовых аспектов врачебной деятельности 

Здоровый образ  

жизни 

ОПК-2. Способен про-

водить и осуществлять 

контроль эффективно-

сти мероприятий по 

профилактике инфек-

ционных и неинфекци-

онных заболеваний у 

детей, формированию 

здорового образа жизни 

и санитарно-

гигиеническому про-

свещению населения 

ИОПК-2.1 Знает: основные критерии здорового об-

раза жизни и методы его формирования; социально-

гигиенические и медицинские аспекты алкоголизма, 

наркоманий, токсикоманий, основные принципы их 

профилактики; формы и методы санитарно-

гигиенического просвещения  среди детей и взрос-

лых (их законных представителей), медицинских 

работников; основные гигиенические мероприятия 

оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникнове-

ния наиболее распространенных заболеваний; осно-

вы профилактической медицины; этапы планирова-

ния и внедрения коммунальных программ профи-

лактики наиболее распространенных заболеваний 

 

ИОПК-2.2 Умеет: проводить санитарно-

гигиеническое просвещение среди детей и взрослых 

(их законных представителей) и медицинских ра-

ботников с целью формирования здорового образа 

жизни и профилактики наиболее распространенных 



заболеваний; проводить санитарно-

просветительскую работу среди  детей и родителей  

(законных представителей) с целью формирования 

здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; формировать у де-

тей и взрослых (их законных представителей) пове-

дение, направленное на сохранение и повышение 

уровня соматического здоровья; разрабатывать и 

реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотиче-

ских средств, и психотропных веществ; разрабаты-

вать план профилактических мероприятий и осу-

ществлять методы групповой и индивидуальной 

профилактики наиболее распространенных заболе-

ваний; назначать профилактические мероприятия 

пациентам с учетом факторов риска для предупре-

ждения и раннего выявления заболеваний, в том 

числе онкологических; проводить подбор и назна-

чение лекарственных препаратов и немедикамен-

тозных методов для профилактики наиболее рас-

пространенных заболеваний 

 

ИОПК-2.3 Имеет практический опыт: пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний; проведения сани-

тарно-просветительской работы среди у детей и 

взрослых (их законных представителей); формиро-

вания у детей и родителей (законных представите-

лей) поведения, направленного на сохранение и 

повышение уровня соматического здоровья; фор-

мирования программ здорового образа жизни, 

включая программы снижения потребления алкого-

ля и табака, предупреждения и борьбы с немеди-

цинским потреблением наркотических средств, и 

психотропных веществ; разработки плана профи-

лактических мероприятий и осуществление методов 

групповой и индивидуальной профилактики наибо-

лее распространенных заболеваний; назначения 

профилактических мероприятий детям и взрослым с 

учетом факторов риска, онкологической и гигиени-

ческой профилактики в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; подбора и назначения лекарственных пре-

паратов и немедикаментозных методов для профи-

лактики наиболее распространенных заболеваний, в 

том числе с применением социальных средств мас-

совой информации 

ОПК-3. Способен к 

противодействию при-

менения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

ИОПК-3.1 Знает: основы законодательства в обла-

сти противодействия применения допинга в спорте; 

механизмы действия основных лекарственных пре-

паратов, применяющихся в качестве допинга в 

спорте 

 

ИОПК-3.2 Умеет: применять знания механизмов 

действия основных лекарственных препаратов, 

применяющихся в качестве допинга в спорте, для 

организации борьбы с ним; проводить санитарно-

просветительскую работу среди различных групп 

населения 

 

ИОПК-3.3 Имеет практический опыт: проведения 



санитарно-просветительской работы, направленной 

на борьбу с допингом в спорте, среди обучающихся, 

занимающихся спортом 

Диагностические  

инструментальные 

методы обследова-

ния 

ОПК-4. Способен при-

менять медицинские 

изделия, предусмотрен-

ные порядком оказания 

медицинской помощи, а 

также проводить обсле-

дования пациента с це-

лью установления диа-

гноза 

ИОПК 4.1 Знает: методику сбора анамнеза жизни и 

заболеваний, жалоб у детей и взрослых (их закон-

ных представителей); методику осмотра и фи-

зикального обследования; клиническую картину, 

методы диагностики наиболее распространенных 

заболеваний; методы лабораторных и инструмен-

тальных исследований для оценки состояния здоро-

вья, медицинские показания к проведению исследо-

ваний, правила интерпретации их результатов; 

международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ); состояния, требующие оказания медицин-

ской помощи в неотложной форме 

 

ИОПК-4.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых 

(их законных представителей), выявлять факторы 

риска и причин развития заболеваний; применять 

методы осмотра и физикального обследования де-

тей и взрослых; интерпретировать результаты 

осмотра и физикального обследования детей и 

взрослых; диагностировать у детей и взрослых 

наиболее распространенную патологию; выявлять 

факторы риска онкологических заболеваний; фор-

мулировать предварительный диагноз, составлять 

план проведения лабораторных, инструментальных 

и дополнительных исследований у детей и взрослых 

в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; направлять детей 

и взрослых на лабораторные, инструментальные и 

дополнительные исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания стоматологиче-

ской медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов медицинской по-

мощи направлять детей и взрослых на консультации 

к врачам-специалистам в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; интерпретировать и анализировать резуль-

таты консультаций врачами-специалистами детей и 

взрослых; интерпретировать и анализировать ре-

зультаты основных (клинических) и дополнитель-

ных (лабораторных, инструментальных) методов 

обследования; проводить дифференциальную диа-

гностику заболеваний у детей и взрослых; выявлять 

клинические признаки внезапных острых заболева-

ний, состояний, обострений хронических заболева-

ний без явных признаков угрозы жизни, требующих 

оказания медицинской помощи в неотложной фор-

ме 

 

ИОПК-4.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, 

(их законных представителей), выявления факторов 

риска и причин развития заболеваний; осмотра и 

физикального обследование детей, взрослых и их 

законных представителей; диагностики наиболее 

распространенных заболеваний у детей и взрослых; 

выявления факторов риска основных онкологиче-

ских заболеваний; формулирования предваритель-



ного диагноза, составления плана проведения ин-

струментальных, лабораторных, дополнительных 

исследований, консультаций врачей-специалистов; 

направления пациентов на инструментальные, ла-

бораторные, дополнительные исследования, кон-

сультации врачей-специалистов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; интерпретации 

данных дополнительных (лабораторных и инстру-

ментальных) обследований пациентов; постановки 

предварительного диагноза в соответствии с меж-

дународной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

проведения дифференциальной диагностики забо-

леваний; распознавания состояний, возникающих 

при внезапных острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента и требующих оказания ме-

дицинской помощи в неотложной форме 

Лечение заболева-

ний и состояний 

ОПК-7. Способен 

назначать лечение и 

осуществлять контроль 

его эффективности и 

безопасности 

ИОПК-7.1 Знает: методы медикаментозного и не-

медикаментозного лечения, медицинские показания 

к применению медицинских изделий при наиболее 

распространенных заболеваниях; группы лекар-

ственных препаратов, применяемых для оказания 

медицинской помощи при лечении наиболее рас-

пространенных заболеваний; механизм их действия, 

медицинские показания и противопоказания к 

назначению; совместимость, возможные осложне-

ния, побочные действия, нежелательные реакции, в 

том числе серьезные и непредвиденные; особенно-

сти оказания медицинской помощи в неотложных 

формах 

 

ИОПК-7.2 Умеет: разрабатывать план лечения де-

тей и взрослых с наиболее распространенными за-

болеваниями в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендаци-

ями, с учетом стандартов медицинской помощи; 

предотвращать или устранять осложнения, побоч-

ные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные, возникшие в результате диагно-

стических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и(или) медицинских из-

делий, немедикаментозного лечения 

 

ИОПК-7.3 Имеет практический опыт: разработки 

плана лечения детей и взрослых с наиболее распро-

страненными заболеваниями в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; оказания меди-

цинской помощи в экстренной и неотложной форме 

пациентам с наиболее распространенными заболе-

ваниями, в соответствии с действующими порядка-

ми оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; подбора и назначения лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий с наиболее распро-

страненными заболеваниями для лечения наиболее 

распространенных заболеваний у детей и взрослых 

в соответствии с действующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими рекомен-

дациями, с учетом стандартов медицинской помо-



щи; оценки эффективности и безопасности приме-

нения лекарственных препаратов, медицинских из-

делий и немедикаментозного лечения у детей и 

взрослых с наиболее распространенными заболева-

ниями; подбора и назначение немедикаментозного 

лечения детям и взрослым с наиболее распростра-

ненными заболеваниями в соответствии с порядка-

ми оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; профилактики и лечения осложнений, по-

бочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе непредвиденных, возникших в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, при-

менения лекарственных препаратов и (или) меди-

цинских изделий, немедикаментозного лечения; 

оказания медицинской помощи детям и взрослым 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в неотложной 

форме; применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме 

Медицинская  

реабилитация 

ОПК-8. Способен реа-

лизовывать и осу-

ществлять контроль 

эффективности меди-

цинской реабилитации 

пациента, в том числе 

при реализации инди-

видуальных программ 

реабилитации и абили-

тации ребенка-

инвалида, проводить 

оценку способности 

пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

ИОПК 8.1 Знает: порядки организации медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортного лече-

ния; методы медицинской реабилитации пациента, 

медицинские показания и медицинские противопо-

казания к их проведению с учетом диагноза в соот-

ветствии с действующим порядкам организации 

медицинской реабилитации, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов медицинской по-

мощи; медицинские показания и медицинские про-

тивопоказания к проведению мероприятий меди-

цинской реабилитации для часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями, детей-

инвалидов; медицинские показания для направле-

ния  часто болеющих детей, детей с хроническими 

заболеваниями, детей-инвалидов  к врачам-

специалистам с целью назначения проведения ме-

роприятий медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения; способы предотвращения или 

устранения осложнений, побочных действий, неже-

лательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате меропри-

ятий медицинской реабилитации  часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, детей-

инвалидов 

 

ИОПК-8.2 Умеет: разрабатывать план мероприятий 

по медицинской реабилитации  часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, детей-

инвалидов в соответствии с действующими поряд-

ком организации медицинской реабилитации, кли-

ническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; определять медицинские 

показания для проведения мероприятий медицин-

ской реабилитации  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  в 

соответствии с действующими порядком организа-

ции медицинской реабилитации, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; направлять  часто болеющих детей, детей 

с хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  

на консультацию к врачам-специалистам для назна-

чения и проведения мероприятий медицинской реа-



билитации, санаторно-курортного лечения, в соот-

ветствии с действующими порядками организации 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи; оценивать эф-

фективность и безопасность мероприятий медицин-

ской реабилитации  часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов  в 

соответствии с действующим порядком организа-

ции медицинской реабилитации, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

ИОПК-8.3 Имеет практический опыт: составления 

плана мероприятий медицинской реабилитации  

часто болеющих детей, детей с хроническими забо-

леваниями, детей-инвалидов в соответствии с дей-

ствующим порядком медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандар-

тов медицинской помощи; проведения мероприятий 

медицинской реабилитации  часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями, детей-

инвалидов  в соответствии с действующим поряд-

ком организации медицинской реабилитации, кли-

ническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; направления  часто болею-

щих детей, детей с хроническими заболеваниями, 

детей-инвалидов  на консультацию к врачам-

специалистам; оценки эффективности и безопасно-

сти мероприятий по медицинской реабилитации  

часто болеющих детей, детей с хроническими забо-

леваниями, детей-инвалидов 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1. В.ДВ.4. «Детская гематология» относится к блоку дисциплин 

по выбору учебного плана по специальности 31.05.02 Педиатрия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: биоло-

гии, анатомии, гистологии, эмбриологии, цитологии, биохимии, физиологии обмена веществ, 

патологической физиологии, клинической патологической физиологии, патологической анато-

мии, клинической патологической анатомии, фармакологии, гигиене, пропедевтике детских бо-

лезней, факультетской педиатрии, детской хирургии, лучевой диагностике, неврологии, нейро-

хирургии, акушерству и гинекологии, инфекционных болезней у детей, госпитальной педиат-

рии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации: зачёт в 10-м семестре. 


