
АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Детская онкология»  
Специальность – 31.08.14 Детская онкология  

Год обучения – 1 и 2 год обучения   

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

профилактической, диагностической, лечебной и реабилитационной деятельности, направленной 

на оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам детского и 

подросткового возраста с онкологическими заболеваниями. 

Задачи:  

 систематизировать и совершенствовать знания о причинах возникновения, развития 

и течения онкологических заболеваний у детей и подростков; 

 углубить, систематизировать и совершенствовать знания по профилактике, 

диагностике, лечению и реабилитации детей и подростков с онкологическими заболеваниями с 

использованием немедикаментозных, медикаментозных, хирургических методов лечения;  

 совершенствовать умения и навыки диагностики онкологических заболеваний у 

детей и подростков, интерпретации современных лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

 систематизировать и совершенствовать навыки формулировки клинического 

диагноза в соответствии современными классификациями болезней, в том числе МКБ 10; 

 совершенствовать умения и навыки по осуществлению рационального выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии при онкологических заболеваниях с учетом   

механизма действия лекарственных препаратов, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, 

сопутствующей патологии; 

 закрепить и совершенствовать навыки оказания неотложной помощи при 

онкологических заболеваниях у детей и подростков; 

 углубить и совершенствовать навыки проведения первичной, вторичной и третичной 

профилактики, реабилитации пациентов, организации диспансерного динамического наблюдения 

детей с онкологическими заболеваниями. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний у детей и подростков, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками. 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи. 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

          социально-экономическую значимость онкологических заболеваний у детей; 

 региональные особенности заболеваемости онкологической патологией;  

 меры профилактики онкологических заболеваний  и основы формирования 

здорового образа жизни;  

 новейшие данные об этиологии и патогенезе онкологических заболеваний;  

 коррекцию факторов риска (модифицируемых и немодифицируемых); 

 порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «детская онкология»; 

 показатели здоровья населения, структуру заболеваемости в онкологическом 

отделении, показатели эффективности лечения больных этого профиля; 

 факторы, предрасполагающие к развитию онкологических заболеваний у детей; 

 основы диспансеризации здоровых и выявление детей, являющихся группой риска 

по развитию онкологической патологии, знать принципы диспансеризации детей имеющих 

онкопатологию; 

 преемственность онкологической службы и других специализированных служб при 

диспансеризации детей и подростков; 

 автоматизированные системы и программированное обеспечение диспансеризации 

детей и подростков, имеющих онкопатологию., особенности организации диспансерной работы с 

подростками, имеющими онкопатологию, организацию их передачи во взрослую онкологическую 

сеть;  

 принципы диспансеризации детей с онкопатологией; 

 анатомо-физиологические особенности детского организма; 

 физиологию системы кроветворения у детей в норме и патологии; 

 основные константы организма детей разного возраста; 

 методику сбора анамнеза и осмотра больного онкологического профиля; 

 новейшие данные по методам диагностики в детской онкологии, а также 

диагностические возможности современных методов лабораторного и инструментального 

обследования, которые применяются при онкопатологии у детей;  

 методы функциональной диагностики, применяющиеся у детей; 

 современные классификации и клиническую картину злокачественных заболеваний 

крови и новообразований у детей; 

 основные принципы диагностики критических и угрожающих состояний у детей на 

 различных этапах оказания неотложной помощи; приоритетность угрожающих 

синдромов и симптомов у детей;  

 особенности диагностики и физикального обследования детей при угрожающих 

состояниях;  

 эмбриогенез, строение и функции внутренних органов, опорно-двигательного 

аппарата, всех органов и систем детского организма; 

 номенклатуру и классификацию злокачественных новообразований, 

злокачественных заболеваний крови; 

 патогенетические аспекты онкологических заболеваний; 

 клинические проявления онкологических заболеваний у детей; 

 знать стандарты оказания первичной и специализированной медицинской помощи 

населению; 

 клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

препаратов, которые применяются при онкологических заболеваниях у детей; 



 основные принципы интенсивной терапии угрожающих состояний у детей на 

различных этапах оказания неотложной помощи;  

 клиническую фармакологию средств, применяемых для лечения злокачественных 

заболеваний крови у детей; 

 механизм действия основных групп лекарственных веществ, осложнения, 

вызываемые применением лекарств, меры профилактики и борьбы с ними;  показания и 

противопоказания к применению интенсивных и экстракорпоральных методов лечения в 

онкологии; 

 возможности и место хирургического и лучевого методов лечения в детской 

онкологии; 

 методы и средства реабилитации; 

 физиотерапевтические методы лечения; 

 показания и противопоказания к санаторному лечению детей с онкологическими 

заболеваниями. 

 

Уметь: 

  выявлять детей и подростков, относящихся к группам риска по развитию 

онкологических заболеваний; 

  проводить диспансеризацию здоровых и больных детей, выявление детей, являющихся 

группой риска по развитию онкопатологии;  

  провести диагностику качества (группы) здоровья; 

  определить стандарт наблюдения, обследования, составить план диспансерного 

наблюдения  и реабилитации детей с онкопатологией, 

  грамотно собрать анамнез жизни и заболевания, семейный анамнез по 

онкологической патологии; 

 провести физикальное обследование пациента; 

 оценить тяжесть угрожающего состояния ребенка;  

 провести ранжирование выявленных патологических синдромов; 

 выделить ведущий патологический синдром;  

 определить необходимость специальных методов исследования больного;  

 оценить данные общеклинического, биохимического и иммунологического 

исследования крови и других биологических субстратов; 

 провести интерпретацию полученных при обследовании параклиническими 

методами данных; 

 установить и обосновать диагноз онкологическому больному, определить степень 

тяжести и вариант течения, стадию заболевания, степень распространенности процесса, стадию 

заболевания, провести дифференциальную диагностику; 

 сформулировать клинический диагноз (основной, осложнение, сопутствующий) с 

учетом МКБ -10; 

 определить тактику и этапность обследования и лечения больного, объемы и 

местохимиотерапевтического, хирургического и лучевого видов лечения, прогноз заболевания для 

жизни и выздоровления; 

 оценить качество жизни пациента, решить вопросы медицинской экспертизы, 

профориентации, реабилитации и паллиативной помощи;   

  разработать план терапевтических действий с учетом протекания болезни и ее 

лечения;  



  наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни; 

  сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств;  

  обосновать фармакотерапию с учетом стандартов и протоколов комплексного лечения 

у конкретного больного; 

  проводить посиндромную терапию на различных этапах оказания помощи;  

  проводить инфузионную сопроводительную терапию; 

  распознавать и лечить осложнения комплексного лечения онкологических пациентов;  

  провести лечение анафилактического шока;  

  разработать схему, план и тактику ведения больного, обосновать наиболее 

эффективный метод лечения и реабилитации; 

 проводить отбор пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации; 

 определять сроки и виды реабилитации; 

 определять показания и противопоказания к санаторному лечению детей 

онкологическими заболеваниями. 

 

Владеть: 

 навыками выявления жалоб, сбора анамнеза и физикального осмотра детей и подростков 

для раннего выявления признаков онкологических заболеваний при проведении периодических 

профилактических медицинских осмотров; 

  навыками составления плана диспансерного наблюдения и профилактического 

лечения детям с онкологическими заболеваниями в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

  навыками оценки эффективности диспансеризации; 

  методикой оценки основных констант детского организма; 

 методикой общеклинического обследования;  

 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

 алгоритмом постановки предварительного диагноза детям и подросткам, 

интерпретацией результатов нагрузочных и лекарственных проб; 

 техникой ведения медицинской документации и общеклинического обследования; 

 алгоритмом постановки предварительного и клинического диагноза; 

 методами ведения медицинской документации в медицинских учреждениях 

педиатрического профиля; 

 навыками общеклинического обследования, диагностики и дифференциальной 

диагностики онкологических заболеваний у детей и подростков, интерпретации полученных 

лабораторных и инструментальных методов исследования;  

 методиками детских онкологических и онкогематологических диагностических и 

лечебных манипуляций;  

 навыками проведения лечебно-профилактических мероприятий при онкологических 

заболеваниях у детей и подростков; 

 навыками оценки тяжести состояния больного и оказания первой и неотложной 

помощи; 



 навыками выявления показаний к срочной или плановой госпитализации и 

составления плана лечения; 

 навыками проведения процедур с применением природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии на этапе реабилитации; 

 навыками заполнения учетно-отчетной документации при направлении пациента на 

медицинскую реабилитацию. 

 

Формы аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 
Специальность – 31.08.14. Детская онкология 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

профилактической и организационно-управленческой деятельности, направленной на охрану 

здоровья граждан. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ организации здравоохранения и 

общественного здоровья, действующего законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере 

охраны здоровья граждан;  

 сформировать умение анализировать показатели общественного здоровья и 

основные показатели работы медицинской организации;  

 сформировать навыки проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 сформировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков. 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методику сбора и медико-статистического анализа информации о здоровье 

населения; 

 основные принципы организации и управления, нормативно-правовую 

документацию, регламентирующие организацию медицинской помощи населению;  

 нормативно-правовую документацию, регламентирующую организацию 

медицинской помощи населению и методологические подходы к оценке качества медицинской 

помощи. 

Уметь:  

 собирать и анализировать информацию о показателях здоровья;  



 анализировать показатели общественного здоровья и основные показатели 

деятельности медицинской организации; 

 провести экспертизу временной нетрудоспособности и экспертизу качества 

медицинской помощи. 

Владеть:  

 навыками применения методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 методикой расчета и анализа показателей популяционного здоровья и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 методикой проведения экспертизы временной нетрудоспособности и оценки 

качества оказания медицинской помощи. 

 

Формы аттестации: зачет 
 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Педагогика» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель –  формирование способности и готовности  выполнять профессиональные задачи в 

психолого-педагогическая деятельности.  

Задачи: 

 сформировать теоретические знания психолого-педагогической деятельности при 

реализации разных уровней образования в соответствие с Федеральным законом об образовании 

РФ и при решении задачи формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 сформировать организационные, коммуникативные и методические умения, 

связанные с профессиональным взаимодействием в коллективе, с реализацией педагогической 

деятельности и формированием у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 сформировать опыт применения основных педагогических и психологических 

понятий, организационно-коммуникативные и организационно-методические навыки, 

применяемые при решении врачом профессиональных задач. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, 

а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать: 

 основные педагогические теории и концепции; 

  педагогические категории, понятия; 



 теоретические основы профессионально значимых качеств управления коллективом; 

 этические основы профессионального взаимодействия в коллективе; 

 основные современные подходы к моделированию педагогической деятельности, 

связанной с разными уровнями образования в соответствие с Федеральным законом об 

образовании РФ; 

 педагогические принципы формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Уметь:  

 анализировать педагогические факторы поддержания и сохранения психического и 

физического здоровья с учетом теоретических положений в области педагогики и психологии; 

 обосновано выбирать конструктивные стратегии профессионального 

взаимодействия в коллективе; 

 осуществлять выбор и обоснование целесообразных форм, методов и средств 

педагогической деятельности в зависимости от реализуемого уровня образования; 

 осуществлять обоснованный выбор способов формирования у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

 

Владеть: 

 основными педагогическими и психологическими понятиями, применяемыми при 

решении врачом профессиональных задач; 

 организационно-коммуникативными навыками взаимодействия в коллективе; 

  коммуникативными и организационными навыками педагогической деятельности; 

 организационно-методическими навыками формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология        

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

профилактической, лечебной, организационно-управленческой деятельности, направленной на 

оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

 сформировать знания о характере возникновения катастроф различного вида и 

механизмах действия поражающих факторов; 

 сформировать знания об особенностях проведения противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 сформировать умение проводить медико-тактическую оценку обстановки, 

складывающуюся в очагах поражения; 

 сформировать навыки оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций в зависимости от их характера. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

http://zodorov.ru/puti-i-problemi-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni.html


ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 алгоритм анализа чрезвычайных ситуаций; 

 теоретические основы проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 особенности медико-тактической обстановки, складывающейся в очагах поражения; 

 современные способы и средства защиты населения; 

 современные методы оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 

 теоретические основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях; 

 теоретические основы организации  оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации.  

 Уметь: 

 анализировать содержание методов оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

 использовать методику проведения основных противоэпидемических мероприятий в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

 оценивать медико-тактическую обстановку, складывающуюся в очагах поражения; 

 применять современные способы и средства защиты населения; 

 оказывать медицинскую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях; 

 выполнять лечебно-эвакуационные мероприятия при чрезвычайных ситуациях; 

 принимать решения по организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации. 

 Владеть: 

 навыками  анализа техник и технологий оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

 навыками организации и проведения основных противоэпидемических мероприятий 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

 методами оценки медико-тактической обстановки в очагах поражения; 

 методикой проведения основных мероприятий по защите населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; 

 навыками оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях;  

 способом выполнения лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях. 

 навыками организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

и медицинской эвакуации. 

 



Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 
К рабочей программе дисциплины «Патология» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология  

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностической деятельности, направленной на определение патологических состояний и 

диагностику системных заболеваний соединительной ткани у пациентов. 

Задачи:  

 систематизировать знания теоретических основ формулирования диагноза в 

клинической медицине, нормативно-правовой базе, определяющей порядок оформления 

медицинской документации при направлении материалов на прижизненные морфологические 

исследования, а также в случаях смерти человека; 

 сформировать умение формулировать заключительный клинический диагноз в 

соответствии с принципами теории диагноза на основании результатов обследования пациента; 

 сформировать навыки проведения клинико-анатомического анализа случаев 

летальных исходов и оценки качества диагностики и лечения пациентов по результатам 

прижизненных и посмертных патологоанатомических исследований; 

 сформировать навыки интерпретации результатов современных морфологических 

методов исследования в диагностике онкологических заболеваний. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, 

принципы классификации болезней, основные понятия общей нозологии;  

 теоретические основы формулирования заключительного клинического диагноза;  

 нормативно-правовую базу, определяющую порядок оформления медицинской 

документации при направлении материалов на прижизненные морфологические исследования, а 

также в случаях смерти. 

Уметь:  

 диагностировать причины, патогенез и морфогенез болезней, их проявления, 

осложнения и исходы, а также патоморфоз, а в случае смерти — причину смерти и механизм 

умирания (танатогенез);  

 использовать полученные знания о структурных изменениях при патологических 

процессах и болезнях при профессиональном общении с коллегами и пациентами;  

 формулировать заключительный клинический диагноз в соответствии с принципами 

теории диагноза и Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем на основании результатов обследования пациента. 

Владеть:  

 навыками сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни;  



 навыками проведения клинико-анатомического анализа случаев летальных исходов 

и оценки качества диагностики и лечения пациентов по результатам прижизненных и посмертных 

патологоанатомических исследований. 

 

Формы аттестации: зачет  
 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Экстренная медицинская помощь» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование готовности к оказанию специализированной и неотложной помощи при 

различных патологических состояниях, угрожающих жизни. 

Задачи: 

 систематизировать знания теоретических основ этиологии и патогенеза и 

клинических признаков состояний, синдромов и заболеваний, требующих оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи; 

 развить умение выявлять состояния, требующие оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при жизнеугрожающих состояниях, синдромов 

и заболеваний, требующих оказание экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов 

эффективной экстренной и неотложной медицинской помощи при состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти; 

 совершенствовать практические навыки по проведению специализированной, 

расширенной и базовой сердечно-легочной реанимации. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической  

медицинской помощи 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 этиологию и патогенез заболеваний и патологических синдромов, требующих 

оказания экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 современные методы обследования больного и мониторинг за состоянием основных 

витальных функций организма больного;  

 патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, 

восстановительного периода после оживления постреанимационной болезни; 

 порядок оказания базовой и расширенной СЛР беременным женщинам и детям; 

 осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации; 



 основы интенсивной терапии острого коронарного синдрома, ТЭЛА, 

расслаивающейся аневризмы аорты, бронхообструктивного синдрома, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанного пневмоторакса и других экстренных состояний. 

 алгоритмы проведения экстренных и реанимационных мероприятий у больных 

различного возраста при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, 

ТЭЛА, расслаивающейся аневризмой аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, 

гипогликемии и гипергликемии, спонтанном пневмотораксе, гиповолемии, инородном теле 

верхних дыхательных путей, анафилаксии и других экстренных состояний. 

Уметь:  

 оценить на основании физикального обследования и минимальных клинических, 

биохимических и функциональных данных пусковые механизмы патологических синдромом при 

остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, ТЭЛА, 

расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояний; 

 распознавать на основании клинических и лабораторных, инструментальных данных 

(ЭКГ, пульсоксиметрия, капнография, рентгенография и т.д.) нарушения гомеостаза больного, 

проводить коррекцию этих нарушений; 

 диагностировать в экстренной ситуации у больного жизненоугрожающиеся 

нарушения показателей гемодинамики, дыхания, оксигенации крови и вентиляции, а также 

выявить неврологические симптомы. 

 интерпретировать полученные данные клинического, лабораторного и 

инструментального обследования для назначения индивидуального плана проведения экстренной 

помощи, в том числе всеми видами сердечно-легочной реанимации, плевральной пункции, приема 

Геймлиха больным различного возраста в критическом состоянии; 

 определить объем реанимационного пособия пациентам различного возраста в 

критическом состоянии. 

Владеть:  

 навыками мониторинга наиболее важных функций во время интенсивной терапии 

острого коронарного синдрома, ТЭЛА, расслаивающейся аневризмы аорты, 

бронхообструктивного синдрома, ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, спонтанного 

пневматорокса и других экстренных состояний; 

 базовой, дополнительной медикаментозной терапией при оказании экстренной 

помощи пациентам при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, 

ТЭЛА, расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, 

гипогликемии и гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояниях. 

 навыками выполнения комплекса неотложных мероприятий, в том числе 

медикаментозной терапией, у больных при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком 

или отеком легких, ТЭЛА, расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, 

ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, спонтанном пневмотораксе, гиповолемии, инородном 

теле верхних дыхательных путей, анафилаксией и других экстренных состояний. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 
К рабочей программе дисциплины «Клиническая фармакология» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология         

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура  

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 



лечебной деятельности, направленной на медикаментозное лечение патологических состояний у 

пациентов, нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи. 

Задачи:   

 сформировать знания теоретических основ рационального применения ЛС у 

пациентов, нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи; 

 сформировать умения использовать знания рационального применения ЛС у 

пациентов, нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи; 

 сформировать навыки проведения рациональной фармакотерапии у пациентов, 

нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи. 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

онкологической медицинской помощи 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 клинико – фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

средств и рациональный выбор конкретных лекарственных препаратов при лечении пациентов, 

нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи, а также для медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

Уметь:  

 применять рациональную фармакотерапию у конкретного   больного с 

онкологическим заболеванием   при основных      патологических   синдромах    и    неотложных   

состояниях, оценить   эффективность    и безопасность проводимого   лечения,   

а также для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

Владеть:  

 навыками составления алгоритмов выбора рациональной фармакотерапии 

пациентов, нуждающихся в оказании онкологической медицинской помощи, учитывая тяжесть 

состояния пациента и характер течения заболевания, а также для медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Лучевая диагностика ЗНО у детей» 

Специальность – 31.08.14   Детская онкология 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель освоения дисциплины «Лучевая диагностика ЗНО у детей» — формирование способности и 

готовности решать профессиональные задачи, направленные на оказание своевременной и 

качественной диагностической медицинской помощи пациентам детского и подросткового 

возраста с злокачественными новообразованиями. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать знания о принципах лучевой диагностики опухолевой патологии у 

пациентов детского и подросткового возраста, показания к госпитализации; 



 совершенствовать умения, необходимые для проведения лучевых методов диагностики у 

пациентов детского и подросткового возраста для выявления и дифференциальной диагностики 

неопластических процессов различной локализации; 

 сформировать навыки владения методиками проведения диагностических мероприятий 

при опухолевом поражении различной локализации у пациентов детского и подросткового 

возраста. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5  Готовность   к   определению   у   пациентов   патологических   состояний,   симптомов,    

синдромов заболеваний, нозологических форм  в  соответствии  с  Международной  

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы и возможности лучевой диагностики (в т.ч. рентгеновской, рентгеновской 

компьютерно-томографической и магнитно-резонансно-томографической) у пациентов детского и 

подросткового возраста с неопластическим процессом, показания и противопоказания. 
 

Уметь: 

 выполнять перечень работ и услуг для назначения, обоснования, подготовки к 

проведению, интерпретации методов лучевой диагностики заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи, рекомендацией, применять 

стандарты для оценки и совершенствования качества медицинской помощи. 
 

Владеть: 

 методиками оценки показаний и противопоказаний к лучевым методам диагностики; 

 методиками оценки тяжести состояния больного;  

 методиками определения объема необходимой первой и неотложной помощи и оказания 

ее;  

 методиками оказания необходимой помощи при травматическом шоке, 

анафилактическом шоке, кровопотере, отеке Квинке. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе дисциплины «Хирургическое лечение ЗНО у детей» 

Специальность – 31.08.14   Детская онкология 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в лечебной 

деятельности, направленной на определение онкологических заболеваний у детей и их 

хирургическому лечению. 

Задачи: 

 сформировать знания об этиологии, патогенезе, диагностике и клинике онкологических 

заболеваний, требующих хирургического лечения у детей в соответствии с МКБ-10;  

 сформировать умение диагностических манипуляций и основных оперативных 

вмешательств у детей с онкологическими заболеваниями; 

 сформировать навыки лечения детей с онкозаболеваниями. 

 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 этиологию, патогенез, осложнения онкологических заболеваний у детей в соответствии 

с МКБ-10. 

Уметь:  

 выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся 

онкологических заболеваниях у детей. 

Владеть:  

 практическими навыками и умениями при оказании врачебной помощи при 

онкологических заболеваниях у детей. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 
К рабочей программе дисциплины «Детские инфекции»   
Специальность - 31.08.14 Детская онкология  

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

диагностической деятельности, направленной на определение патологических состояний, 

своевременное уточнение диагноза у пациентов с инфекционными заболеваниями. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ    клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований для своевременного выявления инфекционного заболевания у 

детей и подростков, пациентов с различными нозологическими формами инфекционных 

заболеваний; 

 сформировать умение выявлять и анализировать закономерности типичных и 

атипичных форм инфекционных заболеваний, умение применить современные методы клинико-

лабораторных, инструментальных исследований для уточнения диагноза; 

 сформировать навыки интерпретировать результаты клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследований, с целью проведения дифференциальной диагностики, 

установления диагноза и ведения пациентов с различными нозологическими формами 

инфекционных заболеваний. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК- 5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,  

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной  

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 



 принципы клинико-лабораторных и инструментальных исследований для 

установления факта наличия или отсутствия инфекционного заболевания у детей и подростков.  

Уметь: 

 оценить состояние пациента и интерпретировать результаты клинико-лабораторных 

исследований для проведения дифференциального диагноза и установления факта наличия или 

отсутствия инфекционного заболевания. 

 

Владеть:  

 навыками общеклинического обследования, интерпретацией результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных и иных исследований для диагностики инфекционных 

заболеваний у детей и подростков.  

 

Форма аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Иммунологические аспекты онкопатологии у детей» 

Специальность – 31.08.14 Детская онкология   

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель: сформировать способности и готовности решать профессиональные задачи, направленные 

на формирование знаний и умений по вопросам иммунологических особенностей онкопатологии у 

детей. 

Задачи:  

 углубление знаний теоретических основ иммунологических аспектов при лечении 

злокачественных новообразований у детей; 

 формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 

иммунотропной терапии при онкопатологии у детей; 

 сформировать навыки преемственности при оказании помощи при злокачественных 

новообразованиях у детей;  

 систематизировать и развить навыки выбора наиболее эффективной, безопасной 

иммунотерапии, исходя из каждой конкретной ситуации при лечении злокачественных 

новообразований у детей. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы лабораторной диагностики состояния иммунной системы; 

 механизм развития, классификацию, клинические проявления иммунодефицитных 

состояний у детей; 

 механизм развития, классификацию, клинические проявления аутоиммунных 

заболеваний у детей; 

 частотные закономерности лимфопролиферативных злокачественных заболеваний у 

детей с врожденными иммунодефицитами; 

 иммунодефициты клеточного звена и их осложнения. 



Уметь: 

 собрать анамнез при подозрении на патологию иммунной системы; 

 провести осмотр ребенка; 

 назначить обследование; 

 провести оценку данных обследования; 

 поставить диагноз в соответствии с МКБ; 

 провести оценку исследования иммунной системы; 

Владеть: 

 методами сбора анамнеза и клинического осмотра детей; 

 навыками по составлению плана обследования детей; 

 навыками обоснования заключительного диагноза. 
 

 

Формы аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Психология общения (адаптационная дисциплина)» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология   

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о феноменах общения, особенностях межличностного 

восприятия, коммуникации и взаимодействия в общении;  

 совершенствовать умения применять технологии, стратегии и тактики 

коммуникации наиболее адекватные конкретной ситуации социального взаимодействия, чтобы 

предоставить качественную медицинскую помощь, ориентированную на пациента; 

 совершенствовать навыки и умения применения технологий конструктивного 

общения в  системе общественных отношений, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья окружающих. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 феномены общения; 

 особенности межличностного восприятия; 

 коммуникации и взаимодействия в общении. 

Уметь:  

 учитывать личностные особенности больных и возможные невротические 

наслоения, усложняющие взаимоотношения; 

 выбирать технологию, стратегию и тактику коммуникации наиболее адекватные 

конкретной ситуации социального взаимодействия на основе их осмысления, критического 

анализа; 



 осуществлять психологически грамотное коммуникативное взаимодействие в 

разных сферах профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 навыками применения технологий конструктивного общения в системе 

общественных отношений, направленными на сохранение и укрепление здоровья окружающих. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Трансфузионное пособие при ЗНО у детей» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология   

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности решать профессиональные задачи, направленные 

на своевременное и качественное оказание трансфузионной помощи при злокачественных 

новообразованиях у детей. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ трансфузионной помощи у детей при 

лечении злокачественных новообразований у детей; 

 сформировать умения и навыки лечения состояний, симптомов и синдромов, 

нуждающихся в трансфузионной помощи при злокачественных новообразованиях у детей; 

 сформировать навыки исполнения алгоритмов оказания трансфузионной помощи; 

 сформировать навыки выбора наиболее эффективных, безопасных и качественных 

трансфузионных средств, исходя из каждой конкретной ситуации при лечении злокачественных 

новообразований у детей. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать:  

 теоретические основы клинической трансфузиологии, особенности трансфузионного 

пособия при злокачественных новообразованиях у детей. 

 основные методы лечения состояний, являющихся показаниями и/или 

противопоказаниями для гемотрансфузии и принципы трансфузионной заместительной терапии у 

детей со злокачественными новообразованиями. 

Уметь:  

 определить у ребенка с онкологическим заболеванием симптомы и синдромы, 

являющиеся показаниями для трансфузионной заместительной терапии; 

 определить тактику безопасной и качественной заместительной гемокомпонентной 

терапии при онкологических заболеваниях у детей. 

Владеть:  

 навыками обоснования и выполнения гемотрансфузии, посттрансфузионного 

наблюдения реципиента; 

 навыками обнаружения посттрансфузионных осложнений и методиками их лечения. 
 



Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Лучевая терапия ЗНО у детей» 

Специальность – 31.08.14   Детская онкология 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности решать профессиональные задачи, направленные 

на оказание своевременной и качественной медицинской помощи пациентам детского и 

подросткового возраста с злокачественными новообразованиями с использованием методов 

радиотерапевтического лечения. 

Задачи:  

 систематизировать знания о принципах лучевой терапии опухолевой патологии у 

пациентов детского и подросткового возраста, показания к госпитализации; 

 совершенствовать умения, необходимые для проведения выбора методов лучевой 

терапии у пациентов детского и подросткового возраста при выявлении неопластических 

процессов различной локализации; 

 сформировать навыки владения методиками проведения подготовительных мероприятий 

перед проведением лучевой терапии при опухолевом поражении различной локализации у 

пациентов детского и подросткового возраста. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК -6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы лучевой терапии у пациентов детского и подросткового возраста с 

неопластическим процессом, показания к госпитализации. 
 

Уметь: 

 выполнять перечень работ и услуг для лечения злокачественных заболеваний, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи, международными 

протоколами ведения пациентов, применять стандарты для оценки и совершенствования качества 

медицинской помощи, федеральные клинические рекомендации лечения злокачественных 

новообразований у детей и подростков. 
 

Владеть: 

 навыками выполнения основных лечебных мероприятий по оказанию помощи 

пациентам детского и подросткового возраста при выявлении злокачественных новообразований: 

 методиками радиотерапии для проведения лечебных мероприятий при опухолевом 

поражении различной локализации у пациентов детского и подросткового возраста; 

 методиками оценки и интерпретации данных анамнеза, объективного и клинико-

лабораторного обследования пациентов детского и подросткового возраста со злокачественными 

новообразованиями; 

 методами проведения дифференциальной диагностики ЗНО у детей и подростков с 

другими не онкологическими заболеваниями; 

 методами формулировани клинического диагноза в соответствии с Международной 

клинической классификацией болезней; 



 методами проведения предлучевой подготовки пациента детского и подросткового 

возраста (в том числе изготовление фиксирующих индивидуальных устройств перед проведением 

топометрической разметки и лучевой терапии); 

 методами оценки дозиметрического плана лечения с учетом основных доз на органы 

риска; 

 методами определения показаний к проведению лучевой терапии в соответствии с 

международными протоколами и федеральными стандартами лечения детей и подростков со 

злокачественными опухолями; 

 методами оценки результатов проведенного лечения. 
 

Формы аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Психология конфликтов (адаптационная дисциплина)» 
Специальность – 31.08.14 Детская онкология 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в области 

психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о причинах и типах конфликтов, закономерностях их 

возникновения и развития, моделях и формах разрешения конфликтов; 

 развивать умения применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в 

практической деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей конфликтующих 

сторон; 

 совершенствовать навыки предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

сфере профессиональной деятельности врача, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 динамику развития конфликтов; 

 функции; 

 мотивацию; 

 модели и формы разрешения конфликтов, что будет способствовать сохранению и 

укреплению здоровья. 

Уметь:  

 применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в практической 

деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей конфликтующих сторон. 

Владеть:  

 навыками предупреждения и разрешения конфликтов в практической деятельности, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний. 



 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Вопросы реабилитации реконвалесцентов в детской 

онкологии» 

Специальность – 31.08.14 Детская онкология 

Год обучения – 1 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности решать профессиональные задачи, направленные 

на оказание своевременной и качественной реабилитационной помощи детям при онкологических 

заболеваниях. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ реабилитационной помощи детям при 

инкурабельных состояниях в детской онкологии; 

 сформировать умения и навыки полноценной качественной и своевременной 

реабилитационной помощи при злокачественных новообразованиях у детей; 

 сформировать навыки преемственности при оказании реабилитационной помощи при 

злокачественных новообразованиях у детей;  

 сформировать устойчивый навык оказания реабилитационной помощи пациентам на 

всех этапах оказания специализированной детской онкологической помощи. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы и средства реабилитации; 

 физиотерапевтические методы лечения; 

 показания и противопоказания к санаторному лечению детей с онкологическими 

заболеваниями. 

Уметь: 

 проводить отбор пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации; 

 определять сроки и виды реабилитации; 

 определять показания и противопоказания к санаторному лечению детей 

онкологическими заболеваниями. 

Владеть:  

 навыками проведения процедур с применением природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии на этапе реабилитации; 

 навыками заполнения учетно-отчетной документации при направлении пациента на 

медицинскую реабилитацию. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 



 

к рабочей программе дисциплины «Паллиативная помощь в детской онкологии» 

Специальность – 31.08.14 Детская онкология 

Год обучения – 2 год обучения 

Уровень высшего образования – ординатура 

Цель – формирование способности и готовности решать профессиональные задачи, направленные 

на оказание своевременной и качественной паллиативной помощи детям при онкологических 

заболеваниях. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ паллиативной помощи детям при 

инкурабельных состояниях в детской онкологии; 

 сформировать умения и навыки полноценной качественной и своевременной 

паллиативной помощи при злокачественных новообразованиях у детей; 

 сформировать навыки преемственности при оказании паллиативной помощи при 

злокачественных новообразованиях у детей;  

 сформировать устойчивый навык оказания паллиативной помощи пациентам с 

хроническим болевым синдромом в детской онкологии. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании онкологической 

медицинской помощи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

 организацию паллиативной помощи детям с онкологическими заболеваниями; 

 основные реабилитационные мероприятия у пациентов пятой клинической группы в 

детской онкологии; 

 основные методы диагностики и лечения болевого синдрома, современные шкалы 

боли для детей разного возраста; 

  порядок оказания паллиативной помощи детям; 

 клинико-фармакологическую характеристику основных групп обезболивающих 

лекарственных препаратов, которые применяются при онкологических заболеваниях у детей; 

 основные принципы интенсивной терапии хронического болевого синдрома; 

 показания и противопоказания к применению мер реабилитации детей с 

инкурабельными онкозаболеваниями. 

 

Уметь:  

 организовать паллиативную помощь ребенку с инкурабельным онкологическим 

заболеванием; 

 разработать тактику реабилитационных мероприятий у пациентов пятой 

клинической группы в детской онкологии; 

 разработать индивидуальный план паллиативной помощи ребенку с 

онкозаболеванием, когда все терапевтические опции исчерпаны;  

 организовать симптоматическую терапию пациенту 5-ой клинической группы с 

учетом особенностей реабилитационного потенциала;  



 обосновать и назначить адекватную лекарственную обезболивающую терапию 

пациенту 5-ой клинической группы с хроническим болевым синдромом; 

 уметь грамотно оценить уровень боли по современным шкалам боли для детей 

разного возраста.  

 

Владеть:  

 навыками диагностики болевого синдрома по современным шкалам у детей разного 

возраста. 

 навыками разработки и осуществления индивидуальных мер абилитации пациенту с 

инкурабельным онкозаболеванием; 

 навыком обеспечения полноценного обезболивания пациентам детского 

онкологического профиля с хроническим болевым синдромом; 

 тактикой взаимодействия с психологическими и социальными службами для 

организации паллиативной помощи ребенку с онкозаболеванием, когда все терапевтические опции 

исчерпаны; 

 навыками организации полноценной симптоматической терапии и уходом за 

пациентом 5-ой клинической группы. 

 

Формы аттестации: зачет 

 


