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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА ПО ТЕМЕ 

«ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ»» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.57 Онкология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-онколог 

Индекс дисциплины Б2.В.1. 

Курс и семестр второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля Зачѐт 

 

 

 

Место ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА ПО 

ТЕМЕ «ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной  части основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и является обязательной для 

освоения обучающимися. Реализуется на 2 курсе, 3 семестр , 4 семестр 

ординатуры.  

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО ТЕМЕ «ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ:  

подготовка квалифицированного врача - онколога, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в охране 

здоровья граждан на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций.  



 

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ «ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ:  
сформировать умения: 

1) проводить медицинские осмотры с целью раннего выявления 

онкологического заболевания, факторов риска по возможности развития 

злокачественной опухоли у детей и подростков;  

2) проводить диспансеризацию детей и подростков, закончивших 

специальное лечение по поводу онкологического заболевания; 

3) разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, направленные на профилактику развития 

онкологических заболеваний у детей и подростков; 

4) получить информацию о заболевании;  

5) определить необходимость применения специальных методов 

исследования (лабораторных, лучевых, функциональных, инструментальных, 

молекулярно-биологических, иммунологических и других), организовать их 

выполнение и интерпретировать их результаты; 

6) проводить дифференциальный диагноз; обосновать клинический 

диагноз; 

7) диагностировать развивающиеся осложнения от проводимого 

лечения, сопутствующую патологию, присоединение инфекционных 

заболеваний; 

8) выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания 

медицинской помощи в неотложной форме; 

9) определить объем и последовательность лечебных мероприятий и 

проводить стандарты лечения с учетом факторов прогноза и индивидуальных 

особенностей больных с различными нозологическими формами 

онкологической патологии детского и подросткового возраста; 

10) оценить причину и тяжесть состояния больного и принять 

необходимые меры для выведения больного из этого состояния;  

11) проводить корригирующую и симптоматическую терапию;  

12) проводить лечебное (энтеральное/парентеральное) питание, 

организовать питание детей до года, зондовое питание; 

13) разрабатывать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни;  

 

сформировать навыки: 

1) осуществления осмотра и сбора информации в ходе 

диспансеризации и назначения скрининговых методов обследования 

больного с учетом факторов риска и действующих стандартов; 

2) профилактического консультирования групп населения и 

отдельных индивидуумов; 

3) оценки индивидуального фактора риска конкретного пациента и 

членов его семьи; 

4) организации и проведения профилактических мероприятий при 



ухудшении радиационной обстановки, пользования дозаторами, 

индивидуальными средствами защиты; 

5) сбора и обработки информации от пациентов (их родственни-

ков/законных представителей);  

6) проведения основных диагностических методик (пункции 

опухолей, плевральной, костно-мозговой, люмбальной); 

7) интерпретации данных лабораторного и инструментального 

обследования; 

8) получения материала для морфологической верификации 

диагноза (цитологической, гистологической) из опухоли; 

9) расчета разовых и курсовых доз противоопухолевых препаратов, 

в том числе у детей до 1 года;  

10) разведения и введения цитостатиков;  

11) пользования инфузоматами и перфузорами;  

12) ухода за катетерами и портсистемами; 

13) определять маршрут пациента при выявлении клинической 

ситуации вне сферы компетенции врача - детского онколога;  

14) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь с 

применением современного медицинского оборудования, купирования 

анафилактического, септического шока, выполнение простейшего 

обезболивания, остановки кровотечения, иммобилизации позвоночника и 

конечностей при патологических переломах и травмах;  

15) выполнения реанимационных мероприятий (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца); 

16) определения групповой принадлежности крови; 

17) выполнения катетеризации мочевого пузыря; 

18) выполнения желудочного зондирования и промывания желудка 

через зонд; 

19) выписывать рецепты сильнодействующих препаратов, 

предназначенных для купирования болевого синдрома; 

18) владения методами индивидуального и группового 

консультирования, направленными на формирование здорового образа жизни 

индивидуумов. 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

1) предупреждать возникновение онкологических заболеваний у детей 

и подростков путем проведения профилактических мероприятий; 

2) проводить профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризации, диспансерное наблюдение с целью раннего выявления 

онкологических заболеваний у детей и подростков; 

3) проводить сбор и медико-статистический анализ информации о 

показателях здоровья детского населения, групп риска по возникновению 

онкологических заболеваний. 

4) осуществлять диагностику онкологических заболеваний у детей и 

подростков на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 



5) осуществлять диагностику неотложных состояний, обусловленных 

процессом и осложнениями проводимого специфического 

противоопухолевого лечения;  

6) оказывать специализированную онкологическую помощь; 

7) участвовать в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

8) формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья, для 

предупреждения влияния канцерогенных факторов, играющих роль в 

развитии онкологических заболеваний у детей и подростков, мотивации на 

обращение за онкологической помощью    

9) вести медицинскую документацию в детских онкологических 

отделениях (стационар и поликлиника); 

 Формируемые компетенции: УК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

 
 


