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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины –  овладение знаниями, умениями и навыками  ранней 

диагностики онкозаболеваний, а также принципами лечения лучевой терапией  и 

профилактики опухолевых заболеваний; формирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности врача-педиатра. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

Обучающийся должен 

знать:  

- семиотику, клинику, этиологию, патогенез  доброкачественных и злокачественных 

опухолей; 

- программы скрининга и диагностики (клинической, лабораторной, инструментальной) 

онкологических заболеваний;  

- тактику врача при подозрении на наличие у пациента онкологического заболевания; 
уметь: 

- провести физикальное исследование больного; 
- использовать субъективные, объективные и функциональные методы исследования 

онкологического больного; 

владеть:  

- практическими навыками  работы с информационными ресурсами; 

- правилами написания истории болезни; 

-  готовностью реализовать этические и деонтологические принципы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Онкология, лучевая терапия»относится к базовой части Блока 1 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 11 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Философия» (3,4 семестры); 

2. «Биоэтика» (2 семестр); 

3.  «Химия» (1 семестр); 

4. «Биология» (1,2 семестры); 

5. «Анатомия» (1,2,3 семестры); 

6. «Микробиология, вирусология» (4,5 семестры); 

7. «Гистология, эмбриология, цитология» (2,3 семестры); 

8. «Нормальная физиология» (3,4 семестры); 

9. «Патофизиология, клиническая патофизиология»  (5,6,8 семестры); 

10. «Патологическая  анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4,5,6 

семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины,  

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Детская хирургия» (12 семестры);  

2.  «Поликлиническая и неотложная педиатрия» (12 семестры); 

3. «Медицинская реабилитация» (12 семестр); 

4.  «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» (12 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 
ОК-1 1) основные научные 1)уметь 1) Владеть навыками 



Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

понятия общей и 

частной онкологии 
самостоятельно 

анализировать 

историю болезни 

пациента 
2) уметь обобщать и 

интерпретировать 

результаты 

исследований и 

устанавливать 

диагноз. 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа 

и логического 

мышления 

ОПК-6 
готовность к ведению 

медицинской 

документации 

1) знать ведение 

типовой учетно-

отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

1) уметь заполнять 

историю болезни, 

амбулаторную карту 

пациента, выписывать 

рецепт 

1) владеть 

правильным ведением 

медицинской 

документации 
 

ПК-2 
способность и 

готовность  к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с хроническими 

заболеваниями 

1) знать основы 

профилактической 

медицины, 

организацию 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья населения 
 

1) уметь проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями  

1)владеть  

принципами 

диспансеризации 

групп риска 

ПК-5 
готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

1) знать современные 

методы клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

больных 

1) уметь определить 

статус пациента: 

собрать анамнез, 

провести опрос 

пациента и/или его 

родственников, 

провести физикальное 

обследование 

пациента. 
2)наметить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни 

для уточнения 

диагноза  и получения 

достоверных 

результатов  

1) владеть 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики 

ПК-6 
способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

1) знать структурные 

и функциональные 

основы болезней и 

патологических 

процессов, причины, 

основные механизмы 

развития и исходов 

типовых 

патологических 

1) уметь оценить 

состояние пациента 

для принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

медицинской помощи 

1) владеть алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза 



соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

процессов, нарушений 

функций органов и 

систем 
 

ПК-8 
Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

1) знать методы 

диагностики, 

диагностические 

возможности методов 

непосредственного 

исследования 

больного, 

современные методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

больных. 
2) знать критерии 

диагноза различных 

заболеваний 

1) уметь установить 

приоритеты для 

решения проблем 

здоровья пациента: 

критическое 

состояние, состояние 

с болевым синдромом. 
2) уметь 

сформулировать 

показания к лечению, 

обосновать 

фармакотерапию у 

конкретного больного, 

оценить 

эффективность и 

безопасность 

проводимого лечения. 

1) владеть методами 

общеклинического 

обследования 

онкологических 

больных. 

 

4.  Разделы дисциплины, виды учебной работы и оценочных средств  

№
 п

/п
 

С
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ес
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Наименование  

разделов 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная аудиторная работа 

обучающегося с преподавателем в 

академических часах 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации и контроль 

самостоятельной работы 

(в академ.часах) 

Л
ек
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1 11 Раздел 1. Общая 

онкология.  

4    6 2  12 

2 11 Раздел 2. Частная 

онкология 

12    24 2  46 

 Всего 16    30 4  58 

Зач.ед. - 3.0         

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенций 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

11 семестр 

Раздел 1. Общая онкология 

ОК-1 

 

 

Тема 1. Структура 

детского онкологического 

диспансера. Деонтология 

в детской онкологии.  

Предмет и задачи общей онкологии. Особенности 

онкологии детского возраста. Эпидемиология 

опухолей у детей. Этиология опухолей. Генетика 

опухолей. Клинические стадии, клинические 

группы. Деонтология в детской онкологии. 

Организация онкологической помощи детям. 

Реабилитация, диспансеризация детей с 

онкологическими заболеваниями. 

ПК-2, ПК-5 Тема 2. Принципы ранней 

диагностики 

злокачественных 

опухолей. Принципы 

хирургического, 

лекарственного и 

лучевого лечения 

злокачественных 

опухолей 

Сбор и оценка жалоб и анамнеза у 

онкологического больного. Особенности 

объективного исследования при подозрении на 

злокачественную опухоль. Эндоскопическое 

исследование, рентгенологическое, изотопное, 

ультразвуковое. Компьютерная томография. 

Ядерно-магнитный резонанс. Позитронная 

эмиссионная томография. Лабораторные 

исследования. Маркеры рака. Принципы 

хирургического лечения злокачественных 

опухолей. Принципы абластики, антибластики, 

зональности и футлярности. Понятие об 

операбельности и резектабельности. 

Комбинированные операции. Паллиативные 

операции. Особенности у детей. Классификация 

лекарственных противоопухолевых препаратов. 

Методы введения. Побочные действия 

препаратов. Физические и технологические 

основы лучевой терапии. Биологические основы 

лучевой терапии. Методы лучевой терапии 

злокачественных опухолей и неопухолевых 

заболеваний. Принципы планирования и 

проведения лучевой терапии. Основы и 

принципы лучевой терапии опухолевых и 

неопухолевых заболеваний. Устройство 

отделения лучевой терапии. Обеспечение 

радиационной безопасности. Планирование и 

проведение лучевой терапии. Постлучевые 

реакции и осложнения. 

Раздел 2. Частная онкология 

ОПК-6,    

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Тема 3. 

Лимфогранулематоз. 

Патоморфология. Клиническая картина и 

диагностика заболевания. Стадии 

процесса. Принципы лечения больных с 

лимфогранулематозом. Особенности течения 

заболевания и лечения у детей 

ОПК-6, ПК-

5, ПК-6, ПК-

Тема 4. 

Неходжкинскиелимфомы.  

Патоморфология. Клиническая картина и 

диагностика заболевания. Стадии 



8. Особенности у детей процесса. Принципы лечения больных с 

неходжкинскимилимфомами Особенности 

течения заболевания и лечения у детей 

ОПК-6,    

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Тема 5. Опухоли костей. 

Опухоли мягких тканей. 

Особенности у детей 

Патоморфология. Клиническая картина и 

диагностика заболевания. Стадии 

процесса. Принципы лечения больных с 

опухолями костей. Особенности 

течения заболевания и лечения у детей 

ОПК-6,    

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Тема 6. Опухоли мягких 

тканей. 

Особенности у детей 

Патоморфология. Клиническая картина и 

диагностика заболевания. Стадии 

процесса. Принципы лечения больных с 

опухолями мягких тканей. Особенности 

течения заболевания и лечения у детей 

ОПК-6,    

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Тема 7. Нефробластома.   

 

Патоморфология. Клиническая картина и 

диагностика заболевания. Стадии 

процесса. Принципы лечения больных с 

опухолями почки. Принципы лечения больных с 

нейробластомой. 

ОПК-6,    

ПК-5, ПК-6 

Тема 8. Нейробластома. 

Опухоли головного мозга. 

Особенности у детей 

Патоморфология. Клиническая картина и 

диагностика заболевания. Стадии 

процесса. Принципы лечения больных с 

опухолями головного мозга. Особенности 

течения заболевания и лечения у детей 

 


