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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Цель: подготовка квалифицированного врача-педиатра, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях плановой, неотложной, специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Задачи:  

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-педиатра, включая основы 

фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 

заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, определения 

видов и этапов лечения с учетом современных достижений медицины; 

2. Овладение необходимым уровнем знаний по  детской онкологии; обучение 

проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с различными опухолями. 

3. Совершенствование знаний, умений, навыков по клинической, лабораторной, 

функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях 

формирования умений оценки результатов исследований, проведения дифференциальной 

диагностики, прогноза заболеваний, выбора оптимальных схем адекватного лечения детей с 

онкологической патологией; 

4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 

фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и 

совместимости при назначении лечебных препаратов; 

5. Совершенствовать знания основ медицинского страхования, вопросов организации 

онкологической помощи, основ санитарно-эпидемиологического режима, мероприятий по 

профилактике и реабилитации после частых заболеваний и осложнений в детской онкологии, а 

также ведение медицинской документации, в том числе учетно-отчетной. 

6. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача,  

медицинской психологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов. 

7. Сформировать базисный запас знаний по изучаемой дисциплине на основе 



лекционного, иллюстративного и методического материала. 

8. Предоставить дополнительный научный, учебный и иллюстративный материал к 

проведению практических занятий и самостоятельной работе студента. 

9. Предоставить студенту научную, практическую информацию, направленную на 

ускорение приобретения самостоятельных практических лечебных и диагностических навыков. 

10. Предоставить студенту материал для максимально эффективного использования 

времени практического занятия и ускорения самоподготовки. 

11. Обучить основной клинической симптоматологии наиболее распространенных 

опухолевых заболеваний и наиболее часто применяемым методам диагностики этих заболеваний. 

12. Обучить основным специальным методам лечения онкологических больных. 

13. Изучить ургентные состояния при онкологических заболеваниях детского возраста. 

14. Освоить основные практические навыки. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебного модуля и индикаторы их 

достижения 

 

Задача 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 

(профессиональ

ный стандарт, 

анализ опыта) 

Диагности

ческая 

ПК-1. Способность и 

готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях оценки 

состояния и 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

онкологического 

заболевания, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, 

родителями (законными представителями) и 

лицами, осуществляющими уход за ребенком 

 

ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в 

пределах трех поколений родственников 

начиная с больного ребенка получать 

информацию о наличии наследственных и 

хронических заболеваний у ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход 

за ребенком, в том числе с использованием 

ИКТ 

 

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент рождения 

ребенка, о профессиональных вредностях, 

жилищных условиях, неблагоприятных 

социально-гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка, в том числе с 

использованием ИКТ 

 

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе 

жизни ребенка, в том числе от какой 

беременности и какой по счету ребенок, об 
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исходах предыдущих беременностей, о 

течении настоящей беременности и родов, 

состоянии ребенка при рождении и в период 

новорожденности, о продолжительности 

естественного, смешанного и искусственного 

вскармливания, в том числе с использованием 

ИКТ 

 

ИПК-1.5 получать информацию о 

проведенных вакцинациях, поствакцинальных 

реакциях, поствакцинальных осложнениях, 

результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в 

том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, 

сроках начала заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, проведенной терапии, 

в том числе с использованием ИКТ 

 

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие 

ребенка, проводить объективный осмотр 

органов и системы организма ребенка, в том 

числе с использованием телемедицинских 

технологий 

 

ИПК-1.8 оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей различного 

возраста 

 

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину 

острых и хронических болезней и состояний, 

требующих оказания медико-санитарной 

помощи детям и ставить предварительный 

диагноз 

 

ИПК-1.10 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

экстренной помощи детям и ставить 

предварительный диагноз 

 

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

неотложной помощи детям и ставить 

предварительный диагноз 

 

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину 

болезней и состояний, требующих оказания 

паллиативной медицинской помощи детям 

 

ИПК-1.13 интерпретировать результаты 

лабораторного обследования детей по 

возрастно-половым группам 

 

ИПК-1.14 интерпретировать результаты 

инструментального обследования детей по 

возрастно-половым группам 

Диагности

ческая 

ПК-2. Способность и 

готовность к  

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

Способен и готов: 

ИПК-2.1 составлять план обследования детей 

с целью установления клинического диагноза 

 

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и 

объем 

- лабораторного обследования детей 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Врач-педиатр 

участковый» 



раннюю диагностику 

онкологических  

заболеваний, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, в том числе  

с использованием 

инновационных 

методов и методик 

диагностики и 

цифровых 

технологий 

-инструментального обследования детей 

 

ИПК-2.3 обосновывать необходимость 

направления детей на консультацию к врачам-

специалистам 

 

ИПК-2.4 проводить дифференциальный 

диагноз с другими болезнями и постановку 

диагноза в соответствии с действующей 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

 

ИПК-2.5 обосновывать необходимость 

направления детей на госпитализацию 

 

ИПК-2.6 пользоваться медицинской 

аппаратурой, которая входит в стандарт 

оснащения кабинета врача-педиатра 

участкового в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

 

ИПК-2.7 применять инновационные методы и 

методики диагностики заболеваний у детей, в 

том числе с применением цифровых 

помощников врача 

 

ИПК-2.8 определять необходимость и 

целесообразность применения инновационных 

методов и методик диагностики заболеваний у 

детей, в том числе с применением цифровых 

помощников врача 

Лечебная ПК-3. Способность и 

готовность к 

определению тактики 

ведения и назначения 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии, 

диетотерапии с 

учѐтом возраста 

ребѐнка, диагноза, в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания 

онкологической 

медицинской 

помощи, в том числе 

с использованием 

инновационных 

методов и методик 

лечения заболеваний 

у детей и цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-3.1 составлять план лечения болезней и 

состояний ребенка с учетом его возраста, 

диагноза и клинической картины заболевания, 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию 

с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную 

терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 

клинической картины болезни, в соответствии 

с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом 

возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 
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учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям 

(законным представителям) и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком, 

необходимость и правила приема 

медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения 

диетотерапии, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, 

приверженность лечению, в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной 

ребенку врачами-специалистами, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-3.8 применять инновационные методы и 

методики лечения заболеваний у детей 

 

ИПК-3.9 определять необходимость и 

целесообразность применения инновационных 

методов и методик лечения онкологических 

заболеваний у детей 

Лечебная ПК-4. Способность и 

готовность к оценке 

эффективности и 

безопасности 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии и 

диетотерапии, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий 

Способен и готов: 

ИПК-4.1 анализировать действие 

лекарственных препаратов по совокупности 

их фармакологического воздействия на 

организм в зависимости от возраста ребенка 

 

ИПК-4.2 оценивать эффективность и 

безопасность медикаментозной терапии 

 

ИПК-4.3 оценивать эффективность и 

безопасность немедикаментозной терапии 

 

ИПК-4.4 оценивать эффективность и 

безопасность диетотерапии 
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Реабилита

ционная 

ПК-7. Способность и 

готовность к 

определению 

нарушений в 

состоянии здоровья 

детей, приводящие к 

ограничению их 

жизнедеятельности и 

направлению их в 

Способен и готов: 

ИПК-7.3 обосновывать показания для 

направления детей с онкологическим 

заболеванием с нарушениями, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

 

ИПК-7.4 направлять детей с онкологическим 

заболеванием с нарушениями, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в службу 
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службу ранней 

помощи, в 

медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную 

помощь, для 

прохождения 

медико-социальной 

экспертизы, в том 

числе с 

использованием 

цифровых 

технологий 

ранней помощи 

 

ИПК-7.5 направлять детей с онкологической 

патологией нарушениями, приводящими к 

ограничению их жизнедеятельности, в 

медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь детям 

Реабилита

ционная 

ПК-8. Способность и 

готовность к 

определению, 

назначению и оценке 

эффективности и 

безопасности 

реализации программ 

реабилитации, 

санаторно-

курортного лечения 

детей с 

онкологическим 

заболеванием 

Способен и готов: 

ИПК-8.1 определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий среди детей с 

онкологической патологией  в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов и медицинской помощи 

 

ИПК-8.2 определять врачей-специалистов для 

проведения реабилитационных мероприятий 

среди  с онкологической патологией в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.3 назначать санаторно-курортное 

лечение детям с онкологической патологией  с 

учетом возраста ребенка 

 

ИПК-8.4 производить оценку эффективности и 

безопасности реализации санаторно-

курортного лечения детям с онкологической 

патологией  с учетом возраста ребенка, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

ИПК-8.5 контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и безопасность 

реабилитации  детей с онкологической 

патологией с учетом возраста ребенка, 

диагноза, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

ИПК-8.6 оценивать выполнение 

индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида, составленной врачом по 

медико-социальной экспертизе 
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3.МЕСТО  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Модуль Б1.Б.47.1 «Детская онкология» учебной дисциплины Б1.Б.47 «Детская 

онкология, лучевая терапия» относится к обязательным дисциплинам базовой части  Блока 

1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности 31.05.02 

«Педиатрия» 

Материал модуля опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам: биологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, цитологии, биохимии, 

физиологии обмена веществ, патологической физиологии, клинической патологической 

физиологии, патологической анатомии, фармакологии, гигиене, пропедевтике детских 

болезней, факультетской педиатрии, детской хирургии, лучевой диагностике, неврологии, 

нейрохирургии, акушерству и гинекологии, госпитальной педиатрии. 
 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в семестре  

№ 9 
  

  
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе:   

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа    

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 24 24 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З З 

экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 36 36 

ЗЕТ 2 2 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма  промежуточной  аттестации    -  зачет,  проводимый  по  окончании  9  семестра  

обучения  в соответствии с учебным планом.  

 

 


