




ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача детского хирурга ,  сформировать и 

совершенствовать целостную систему теоретических основ детской онкологии.. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

дисциплины по выбору «детская онкология» являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 18 лет   

родители (законные представители) пациентов  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

1.1.2 Задачи дисциплины   

1. Формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных причинах 

возникновения, развития патологических процессов в онкологии детского возраста;   

2. Изучение диагностических методов исследования;   

3. Изучение патологического состояния в детской онкологии в форме отдельных болезней и 

состояний и в сочетании с поражением других органов и систем; в принципах их выявления, 

проведения диагностики, лечения (консервативной терапии) и профилактики;   

4. Внедрение в каждодневную практику врача-детского хирурга современных методов 

диагностики, составление плана лечения пациентов в зависимости от результатов 

исследования;   

5. Формирование представлений о роли высокотехнологичных методов исследования в 

современной клинической медицине;   

6. Формирование представлений об общей и специфической профилактике, 

этиопатогенетическом лечении онкологических заболеваний у детей;   

7. Формирование методологических и методических основ клинического мышления и 

рациональных действий врача.  

8. Формирование способности и готовности к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики;  

9. Формирование универсальных и профессиональных компетенций врача-детского хирурга в 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной областях. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.2  Дисциплина относится к дисциплине по выбору обучения ординаторов по 

специальности «Детская хирургия» 31.08.16, изучается в 3 семестре, общая трудоемкость 72 

часа, из них аудиторных – 16 часов, в том числе лекций – 2 часа, практических занятий – 16 

часов. Самостоятельная работа – 54 часа 

1.2.2  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: анатомии человека, топографической анатомии 

и оперативной хирургии, нормальной и  патологической физиологии, лучевой диагностики, 

медицинской  реабилитации, онкологии, детской хирургии  . 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: производственные (клинические) 

практики детская хирургия, анестезиология и реаниматология. 

 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

освоивших программу дисциплины по выбору «детская онкология»   

-профилактическая 

-диагностическая 

-лечебная 

-реабилитационная 

 

Выпускник, программу дисциплины по выбору «детская онкология» по специальности 31.08.16 

«детская хирургия», должен решать следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей 

и 

подростков, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской 

эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 
Дисциплина по выбору «детская онкология» направлена на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

№ 

п/п 

Компетенции  Результаты производственной дисциплины по 

выбору 

Код Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

Знать Уметь Владеть  

1 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) 

методы 

осуществления 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

методы оценки 

природных и 

применять 

изученный 

материал для 

оценки причин и 

условий 

возникновения и 

развития 

заболеваний у 

детей раннего 

методами оценки 

природных и 

социальных 

факторов среды в 

развитии болезней 

у детей; основами 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 



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 

социальных факторов 

среды в развитии 

болезней у детей с 

более глубоким 

пониманием 

сущности изучаемых 

явлений и 

взаимосвязей; знать 

эпидемиологию, 

клинику заболеваний. 

возраста; для 

оценки природных 

и социальных 

факторов среды в 

развитии болезней 

у детей; проводить 

санитарно-

просветительную 

работу по 

гигиеническим 

вопросам, 

осуществлять 

поиск решений 

различных задач в 

нестандартных 

ситуациях. 

заболеваний; 

принципами 

санитарно-

просветительной 

работы по 

гигиеническим 

вопросам, что 

может 

использоваться для 

самостоятельной 

разработки 

программ и 

проектов. 

2 ПК 2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

сущность метода 

диспансерного 

наблюдения за детьми  

на основе 

теоретических 

знаний 

организовать 

профилактические 

осмотры и 

диспансерное 

наблюдение 

детьми различных 

возрастных групп 

медицинском 

учреждении, 

правильно вести 

медицинскую 

документацию. 

методами 

клинического 

обследования 

детей на 

профилактических 

осмотрах, 

оформление 

медицинской 

документации. 

3 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 

сущность методов 

диагностики 

заболеваний у детей 

различных 

возрастных групп 

связанные с 

онкологической й 

патологией в 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней. 

на основе 

теоретических 

знаний выявить у 

детей различных 

возрастных групп 

основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

заболеваний, 

используя знания 

основ 

медикобиологичес

ких и клинических 

дисциплин, 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

органов и систем 

методами 

алгоритма 

постановки 

диагноза, 

выполнять 

основные 

диагностические 

мероприятия при  

онкологической 

патологии 



при заболеваниях и 

патологических 

процессах. 

4 ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

Знать показания  к 

хирургическому  

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

хирургической 

медицинской 

помощи 

Уметь 

сформировать план 

хирургического 

лечения 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

хирургической 

медицинской 

помощи 

Владеть методами  

хирургического 

лечения 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

хирургической 

медицинской 

помощи 

5 ПК-8 готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

Знать показания  к 

применению 

природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

Уметь  

сформировать  

план показания  к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации 

 Методами   к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

 
1.3.Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

1 3 

Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

  

Аудиторная работа, в том числе:     

     Лекции (Л)  2  2 

    Клинические практические занятия (КПЗ)  16  16 

Самостоятельная работа (СР), в том числе 

НИРС 
 54  54 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)    З 

     



зачёт      

ИТОГО 2 72  72 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

 

2.1. Учебно-тематический план занятий 

 

№ Наименование разделов и тем 

Се

мес

тр  

Всего 

часов 

из них:  

 

СР 

 

Л ЛП ПЗ СЗ КЗ  

1. Раздел 1. Особенности 

онкологических заболеваний у 

детей. 

- 10 2 - 2 - - 6  

2. Раздел 2: Доброкачественные 

опухоли мягких тканей у детей. 

- 11 - - 3 - - 8  

3. Раздел3: Саркомы мягких тканей у 

детей. 

- 10 - - 2 - - 8  

4. Раздел 4: Доброкачественные 

опухоли костей 

- 11 - - 3 - - 8  

5. Раздел 5: Злокачественные опухоли 

костей 

- 10 - - 2 - - 8  

 6. Раздел 6: Нефробластома. - 10 - - 2 - - 8  

7. Раздел 7: Нейрогенные опухоли - 10 - - 2 - - 8  

  ИТОГО: - 72 2 - 16 - - 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Лекционные (теоретические) занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат 

обучения 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

 

Раздел 1. 

Особенности 

онкологических 

заболеваний у 

детей. 
 

 2 3 

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 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 

     

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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

     

ПК-6готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 



     

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 

   2 3    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержа
ние 
практич
еских 
занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Семес

тр 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия 

(содержание полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 
ФОС, подтверждающий 

освоение компетенции 

 

Раздел 1. 

Особенности 

онкологических 

заболеваний у 

детей. 

 

2 3 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 

  



 

Раздел 2: 

Доброкачествен

ные опухоли 

мягких тканей у 

детей 

 

3 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 

 

 

 

  ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 



 

 

 

  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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

  ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 

 

 

 

  ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 



 

Раздел3: 

Саркомы мягких 

тканей у детей. 

 

 

2 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 

 

 

 

  ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 



 

 

 

  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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

  ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 

 

 

 

  ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 



 

Раздел 4: 

Доброкачествен

ные опухоли 

костей 

 

 

3 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 

 

 

 

  ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 



 

 

 

  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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

  ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 

 

 

 

  ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 



 

Раздел 5: 

Злокачественные 

опухоли костей 

 

 

2 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 

 

 

 

  ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 



 

 

 

  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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

  ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 

 

 

 

  ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 



 

Раздел 6: 

Нефробластома. 

 

 

2 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 

 

 

 

  ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 



 

 

 

  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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

  ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 

 

 

 

  ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 



 

Раздел 7: 

Нейрогенные 

опухоли 

 

2 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 

 

 

 

  ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 



 

 

 

  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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

  ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 

 

 

 

  ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 

 

 

 
 

 



2.4. Самостоятельная работа (СР) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержа
ние 
практич
еских 
занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Семес

тр 

Компетенция, формируемая 

по теме занятия 

(содержание полностью с 

выделением части) 

Результат обучения 
ФОС, подтверждающий 

освоение компетенции 

 

Раздел1. 

Особенности 

онкологических 

заболеваний у 

детей. 

 

6 3 

   

 

Раздел 2: 

Доброкачествен

ные опухоли 

мягких тканей у 

детей 

 

8 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 



 

 

 

 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 

 

 

 

 

 

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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

 

 

ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 



 

 

 

 

 

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 

 

Раздел3: 

Саркомы мягких 

тканей у детей. 

 

 

8 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 



 

 

 

 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 

 

 

 

 

 

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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

 

 

ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 



 

 

 

 

 

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 

 

Раздел 4: 

Доброкачествен

ные опухоли 

костей 

 

 

5 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 



 

 

 

 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 

 

 

 

 

 

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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

 

 

ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 



 

 

 

 

 

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 

 

Раздел 5: 

Злокачественные 

опухоли костей 

 

 

5 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 



 

 

 

 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 

 

 

 

 

 

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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

 

 

ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 



 

 

 

 

 

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 

 

Раздел 6: 

Нефробластома. 

 

 

5 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 



 

 

 

 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 

 

 

 

 

 

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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

 

 

ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 



 

 

 

 

 

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 

 

Раздел 7: 

Нейрогенные 

опухоли 

 

5 3 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 

 
Задачи 11-19 

Тесты 101-118 



 

 

 

 

 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за детьми и подростками 

 
Задачи 21-29 

Тесты 201-220 

 

 

 

 

 

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 

 
Задачи 51-59 

Тесты 501-520 

 

 

 

 

 

ПК-6готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 
Задачи 61-69 

Тесты 601-620 



 

 

 

 

 

ПК-8 готовность к 

применению природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 
Задачи 81-89 

Тесты 801-820 



3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1 Виды образовательных технологий 

 

1. Лекции – визуализации. 

2. Практические занятия/клинические практические занятия с элементами 

визуализации. 

3. Работа с дополнительной литературой на электронных носителях. 

4. Решение визуализированных тестовых заданий, клинических задач. 

 

Изучение дисциплины «детская онкология» проводится в виде аудиторных занятий (лекций, 

практических/клинических практических занятий) и самостоятельной работы ординаторов. 

Основное учебное время выделяется на практические/клинические практические занятия. 

Работа с учебной литературой рассматривается, как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через 

библиотеку).  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и 

поиск вариантов лучших решений возникших проблем: клинические ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой детских хирургических болезней; клинический разбор больных. 

3. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием синдромно-

нозологического принципа. 

4. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с написанием 

фрагмента истории болезни. 

5. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 

возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин. 

6. Опережающая самостоятельная работа – изучение ординаторами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий. 

7. Мастер-классы: передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства, чаще всего 

путём прямого и комментированного показа приёмов работы: демонстрация методик 

субъективного и объективного исследования пациента. 

 

 

 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Критерии оценки сформированности компетенций 

 

Шифр и название 

компетенции по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ПК-1 Собеседование 

Сформирована - дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания 

об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ 

логичен, доказателен. 

Сформирована частично - дан полный, 

но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логиченМогут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий. 

Не сформирована - дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Ординатор не осознает 

связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

ординатора. 

ПК-2 Собеседование Сформирована - дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания 

об объекте демонстрируются на фоне 



понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ 

логичен, доказателен. 

Сформирована частично - дан полный, 

но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логиченМогут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий. 

Не сформирована - дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Ординатор не осознает 

связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

ординатора. 

 тестирование Сформирована - результат правильных 

ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

ПК-5 Собеседование Сформирована - дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания 

об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ 

логичен, доказателен. 

Сформирована частично - дан полный, 

но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логиченМогут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий. 

Не сформирована - дан неполный ответ, 



представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Ординатор не осознает 

связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

ординатора. 

 тестирование Сформирована - результат правильных 

ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

Сформирована - дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания 

об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ 

логичен, доказателен. 

Сформирована частично - дан полный, 

но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логиченМогут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий. 

Не сформирована - дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Ординатор не осознает 

связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 



ординатора. 

 Решение ситуационных 

 задач 

Сформирована - дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию 

ординатора. 

Сформирована частично - дан полный, 

но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи.  

Не сформирована - дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

 тестирование Сформирована - результат правильных 

ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

ПК-8 Собеседование Сформирована - дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знания 

об объекте демонстрируются на фоне 

понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей. Ответ 

логичен, доказателен. 

Сформирована частично - дан полный, 

но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логиченМогут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий. 

Не сформирована - дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 



фрагментарность, нелогичность 

изложения. Ординатор не осознает 

связь данного понятия, теории, явления 

с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

ординатора. 

 тестирование Сформирована - результат правильных 

ответов не менее 70% 

Не сформирована - результат 

правильных ответов менее 70% 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Критерии оценки дисциплины по выбору: 

Контрольно-диагностические материалы.  

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля 

Ординатор получает зачет в случае, если результат правильных ответов на тесты 

составляет не менее 70%, при собеседовании дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Ответ может быть недостаточно последовательный, но ординатор при этом умеет 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые ординатор затрудняется исправить самостоятельно. 

 

«Незачтено» - не владение или отсутствие четких представлений о выполнении практического 

навыка, умений и манипуляций. Не способность использовать практические навыки и умения в 

конкретных ситуациях. Слабое владение инструментарием, используемым в практики 

неонатолога, некомпетентность в решении стандартных задач. Не владение основными 

теоретических знаний по всем разделам неонатологии. 

 

Контрольно-диагностические материалы для  дисциплины по выбору  

1. Тестовые задания: 

1. Нефробластома наиболее часто встречается в возрасте: 

1. До года 

2. От года до 2-х лет 

3. От 2 до 5 лет 

4. От 6 до 9 лет 

5. 10 – 15 лет 

 

2. С какими пороками может сочетаться нефробластома: 

1. Гипоспадия 

2. Крипторхизм 

3. Подковообразная почка 

4. Аниридия 

5. Гемигипертрофия 

 

3. Какие из перечисленных пороков мочеполовой системы являются предопухолевыми для 

нефробластомы? 

1. Поликистоз 



2. Гипоспадия 

3. Подковообразная почка 

4. Аномалии развития лоханок 

5. Все перечисленное 

 

4. Какие из перечисленных факторов играют роль в развитии нефробластомы у детей? 

1. Возраст родителей старше 35 лет 

2. Наличие профессиональных вредностей у родителей 

3. Наличие злокачественных опухолей в семье 

4. Неблагоприятная экологическая среда 

5. Все перечисленные 

 

5. Наиболее часто встречающийся морфологический вариант нефробласмтомы: 

1. Типичный 

2. Тубулярный 

3. Кистозный 

4. Фетальный 

5. Саркоматозный 

 

6. Наиболее   благоприятный   прогноз   у   больных   со   следующим морфологическим 

вариантом нефробластомы: 

1. Анапластическим 

2. Тубулярным 

3. Кистозным 

4. С преобладанием неэпителиального компонента 

5. Рабдомиоматозный 

 

Ситуационные задачи: 

1. Больной Т., 12 лет, болен в  течение 2 месяцев  Когда после травмы появились боли в левом 

коленном суставе; температура тела повысилась до 39,9 град. Консервативное 

противовоспалительное лечение, проведенное в поликлинике по месту жительства, эффекта не 

дало.  

При поступлении  в хирургический  стационар состояние удовлетворительное.  

Отмечается некоторое увеличение объема левого коленного сустава, ограничение объема 

движений в нем.  

При рентгенологическом исследовании, проведенном при  поступлении  в стационар   в средней 

и нижней третях диафиза левого бедра выявлены мелкоочаговая деструкция кости, 

фрагментация коркового слоя, линейные и бахромчатые периостальные наслоения. 

Рентгенологическое заключение: подострый остеомиелит левой бедренной кости. 

Произведена открытая биопсия. Морфологическое заключение: изменения соответствуют 

картине подострого остеомиелита, элементов опухоли не обнаружено. Больной в 

удовлетворительном состоянии выписан из клиники.  

Через 2 месяца произошел патологический перелом левой бедренной кости. Повторно поступил 

в клинику, где были произведены иммобилизация левой бедренной кости и повторная биопсия. 

Вопросы :  

Предварительный диагноз, обоснование 

Тактика  ведения  пациента 

Ошибки в ведении  пациента 

 

Эталон ответа :  

1.Саркома Юинга (быстрый темп развития заболевания отличает от остеомиелита). Плановое 

динамическое наблюдение за больными с остеомиелитом, среди которых могут быть больные с 

атипично протекающей саркомой Юинга.  



2. Органосохранное  оперативное  вмешательство 

 

Залча №2: В приёмное отделение детской клинической больницы поступил 4- летний ребёнок с 

жалобами на боли в правой половине живота в течение 5 дней, субфебрильную температуру 

тела в течение недели.  

При сборе анамнеза заболевания установлено, что ребенок вялый, адинамичный течение 

последних 3-х недель, снижен аппетит, стул 2–3 раза в день, разжижен.  

При осмотре обращают на себя внимание бледность и сухость кожных покровов, при 

пальпации живота — болезненность в правой подвздошной области, симптомы раздражения 

брюшины сомнительны. 

В анализе крови: лейкоциты 19.6×109 /л, СОЭ 20 мм/ч.  

В связи с подозрением на острый аппендицит больной взят в диагностическую лапароскопию. 

При ревизии выявлена крупнобугристая опухоль размерами 4×6 см в терминальном отделе 

подвздошной кишки, множественные увеличенные до 2–3 см мезентериальные лимфатические 

узлы.  

1. Предварительный диагноз с учетом  интраоперационных находок?  

2. Тактика хирурга во время операции.  

3. План обследования и лечения. 

 

Эталон ответа :  

1.  Лимфома Беркита 

2. Взятие биопсии  образования и лимфоузла 

3. Гистологическое заключение , ИГХА,  курсл  лечения  согласно морфологической структуре 

образования 

 

Задача №3 .У новорожденного ребенка перед выпиской из родильного дома на передней 

брюшной стенке обнаружено образование красного цвета размером 2 х 1 см, немного 

возвышающееся над поверхностью кожи. При надавливании образование бледнеет, затем 

восстанавливает прежний вид.  

Вопросы: 

1. Ваш предварительный диагноз.  

2. Тактика детского врача родильного дома, участкового педиатра, детского хирурга по месту 

жительства. 

Эталон ответа :   

1. Капиллярная гемангиома ПБС 

2. Динамическое наблюдение  1  раз в мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 

[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального 

доступа. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 

2.  

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. –Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru – карты индивидуального 

доступа. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

3.  

Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ» - коллекция 

«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС 

ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.com 

через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 

паролю. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

4.  

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 

ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: 

http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с 

личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019–31.12.2019 

5.  

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

[Электронный ресурс] / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru – через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по 

логину и паролю. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

6.  

Информационно-справочная система КОДЕКСс базой данных 

№ 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный 

ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через 

IP-адрес университета. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

7. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  через IP-адрес 

университета. 

по договору, 

срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

8. 
Электронная библиотека КемГМУ 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2017621006 от 06.09 2017г.) 

неограниченный 



5.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

 Основная литература     

1. Детская хирургия [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов 

высшего профессионального 

образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" по 

дисциплине "Детская хирургия" / 

А. Ф. Дронов, Е. В. Феоктистова, 

А. И. Гуревич и др.] ; под ред. Ю. 

Ф. Исакова, А. Ю. Разумовского. - 

Электрон. дан. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1040 с. – 

URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru 

  3 

2 Исаков Ю.Ф., Детская хирургия 

[Электронный ресурс]: 

национальное руководство / под 

ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1168 

с. - URL : ЭБС «Консультант 

врача. Электронная медицинская 

библиотека» http:  

www.rosmedlib.ru 

  3 

 Дополнительная литература     

3 Анатомия человека [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов 

учреждений высшего 

профессионального образования 

для дисциплины "Анатомия 

человека. Топографическая анатом

ия": в 2 т. - Электрон. дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015– URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru 

  3 

4 Анестезиология и реаниматология 

[Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. О.А. Долиной - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 576 с.  – URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru   

  3 



№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

5 Анестезиология: национальное 

руководство [Электронный ресурс] 

/ под ред. А.А. Бунятяна, В.М. 

Мизикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 656 с. 

– URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru   

  3 

6 Анестезиология-реаниматология: 

клинические рекомендации. 

[Электронный ресурс] / под ред. 

И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 960 с. 

– URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru   

  3 

7 Венозный доступ при лечении 

детей с онкологическими 

заболеваниями [Электронный 

ресурс] / под ред. М. Ю. Рыкова, В. 

Г. Полякова - М. : ГЭОТАР-Медиа,  

2017. - 272 с. - URL : ЭБС 

«Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» http:  

www.rosmedlib.ru 

  3 

8 Гельфанд Б. Р., Интенсивная 

терапия [Электронный ресурс] / 

под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. 

Заболотских - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 928 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru   

  3 

9 Горелышев С.К., Детская 

нейрохирургия [Электронный 

ресурс] / под ред. С.К. Горелышева 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 

с. URL : ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» http:  

www.rosmedlib.ru 

  3 

10 Детская оперативная хирургия : 

практическое руководство / под 

общ. ред. В. Д. Тихомировой. - М. : 

Медицинское информационное 

агентство, 2011. - 866 с. 

616-053.2/.7 

   Д 386 

1 3 



№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

11 Детская онкология : клинические 

рекомендации по лечению 

пациентов с солидными опухолями 

[Электронный ресурс] / Под ред. 

М. Ю. Рыкова, В. Г. Полякова - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 368 с. . - 

URL : ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» http:  

www.rosmedlib.ru 

  3 

12 Детская нейрохирургия 

[Электронный ресурс] / под ред. 

С.К. Горелышева - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 256 с. URL : ЭБС 

«Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» http:  

www.rosmedlib.ru 

  3 

13 Запруднов, А. М.   Общий уход за 

детьми : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" / А. М. 

Запруднов, К. И. Григорьев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 415 с. 

616-053.2/.7 

   З-335 

3 3 

14 Капитан, Т.В. Пропедевтика 

детских болезней с уходом за 

детьми : учебник для вузов / Т. В. 

Капитан. – 5-е изд., доп. – М. : 

«МЕДпресс-информ», 2009. – 656 

с.  

616-053.2/.7 

   К 202 

3 3 

15 Козлова Ю.А., Непроходимость 

желудочно-кишечного тракта у 

детей [Электронный ресурс] / 

Козлова Ю.А., Подкаменева В.В., 

Новожилова В.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 752 с. URL : ЭБС 

«Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» http:  

www.rosmedlib.ru 

  3 

16  Леванович, В. В.    Амбулаторная 

хирургия детского возраста 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов учреждений 

высшего профессионального 

образования, обучающихся по 

специальности "Педиатрия" по 

дисциплине "Детская хирургия" / 

В. В. Леванович, Н. Г. Жила, И. А. 

Комиссаров. - Электрон. дан. - 

  3 

http://46.180.174.74/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1121U8S038T8E7G213&I21DBN=FOND_FULLTEXT_SELECTED&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=100&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9C%2E
http://46.180.174.74/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1121U8S038T8E7G213&I21DBN=FOND_FULLTEXT_SELECTED&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=BriefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=100&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%92%2E%20%D0%92%2E


№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

144 с. – URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru 

17 Неонатология [электронный 

ресурс] : национальное 

руководство под ред. Н. Н. 

Володина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 848 с. - URL : ЭБС 

«Консультант врача. Электронная 

медицинская библиотека» http:  

www.rosmedlib.ru 

  3 

18 Неотложная хирургия 

детского возраста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для 

студентов медицинских вузов / М. 

П. Разин, С. В. Минаев, В. А. 

Скобелев и др. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 328 с. – 

URL : ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru   

  3 

19 Непроходимость желудочно-

кишечного тракта у детей [Текст] : 

национальное руководство / К. 

Джорджесон, К. Кимура [и др.] ; 

ред.: Ю. А. Козлов, В. В. 

Подкаменев, В. А. Новожилов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

749 с.  

616-053.2/.7 

   Н 537 

2 3 

20 Организация ухода за детьми в 

хирургическом стационаре : 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности  

"Педиатрия" / А. В. Гераськин, Н. 

В. Полунина, Т. Н. Кобзева [и др.]. 

- М. : Медицинское 

информационное агентство, 2012. 

– 193 с.  

616-053.2/.7 

   О-641 

3 3 

21 Онкология [Электронный ресурс] : 

Национальное руководство. 

Краткое издание / под ред. В.И. 

Чиссова, М.И. Давыдова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. - 

URL : ЭБС «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» http:  

  3 



№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое на 

данный поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

www.rosmedlib.ru 

22 Разин, М. П. Детская урология-

андрология : учебное пособие / М. 

П. Разин, В. Н. Галкин, Н. К. 

Сухих. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – 127 с.  

616-053.2/.7 

   Р 173 

2 3 

23 Учайкин В.Ф., Неотложные 

состояния в педиатрии 

[Электронный ресурс] / В.Ф. 

Учайкин, В.П. Молочный - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 256 с. 

– URL : ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru   

  3 

24 Хирургия живота и промежности у 

детей [Электронный ресурс] : атлас 

/ ред.: А. В. Гераськин, А. Н. 

Смирнов. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 508 с.– URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru 
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25 Цыбулькин Э.К., Неотложная 

педиатрия. Алгоритмы 

диагностики и лечения 

[Электронный ресурс] / 

Цыбулькин Э.К. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 160 с– URL : ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 

медицинского вуза» http:// 

www.studmedlib.ru   
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26 Шабалов, Н. П. 

Неонатология [Текст] : [учебное 

пособие для вузов по 

специальности "Педиатрия"] : в 2 

т. / Н. П. Шабалов. - 6-е изд., испр. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. – 

   Т. 1. - 703 с 

   Т. 2 – 733 с. 

616-053.2/.7 

   Ш 122 
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27 Шайтор В.М., Неотложная 

неонатология [Электронный 

ресурс] : краткое руководство для 

врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 

с. URL : ЭБС «Консультант врача. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Помещения: 

учебные комнаты, лекционные залы, комната для самостоятельной подготовки, комнаты для 

практической подготовки обучающихся, анатомический зал и (или) помещения, 

предусмотренные для работы с биологическими моделями, помещения, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами  

Оборудование: 

доски, столы, стулья 

Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований. Фантомная техника, симуляционная техника, тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр  цифровой медиц., ростомер электронный с весами, весы напольные ВЭМ-150, 

противошоковый набор, набор и укладка  врача скорой медицинской помощи, 

электрокардиограф, облучатель  бактерицидный ОБН-05 "Я-ФП", весы детские электр. с 

механическим ростомером, пособия для оценки психофизического развития ребенка, аппарат 

для измерения артериального давления с детскими манжетками, стол пеленальный, 

сантиметровые ленты,  аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции 

легких, отсасыватель хирургический, отсасыватель портативный 7Е(А), 

дефибриляторбифазный ТЕС, стол манипуляционный СМ-3, универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, монитор с комплектующими, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп, колоноскоп (педиатрический), 

фибробронхоскоп (педиатрический), фиброгастроскоп FG-24v, видеогастроскоп, источник 

света для эндоскопии галогенный со вспышкой, эндоскопическая телевизионная система, 

эндоскопический стол, тележка для эндоскопии, установка  дезинфекционная эндоскопическая 

УДЭ-1-"КРОНТ", ультразвуковой очиститель,  эндоскопический отсасывающий насос, 

видеоэндоскопический комплекс, видеодуоденоскоп, гастроскоп, эндоскопический 

отсасыватель, энтероскоп, низкоэнергетическая лазерная установкаэлектрохирургический блок,   

видеогастроскоп педиатрический, видеоколоноскоп операционный, видеоколоноскоп 

педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоно-плазменный коагулятор, 

электрохирургический блок, набор для эндоскопической резекции слизистой, баллонный 

дилататор, расходный материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения 

и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор), аудиоколонки, 

компьютер с выходом в интернет 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 



Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard  

Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3



 


