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9.4. Характеристика профессиональных компетенций врача-детского 

хирурга, совершенствующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы «Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у новорожденных и детей грудного возраста 

(абдоминальные опухолевые массы и челюстно-лицевая область)» 

повышения квалификации врачей по специальности «Детская 

хирургия»: 

 

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6);  

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10);  

готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 

  



10. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Ранняя диагностика онкологических заболеваний у новорожденных и детей 

грудного возраста (абдоминальные опухолевые массы и челюстно-лицевая 

область)» повышения квалификации врачей по специальности «Детская 

хирургия» 
 

Цель: совершенствование и приобретение новых компетенций, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, получение 

систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых 

профессиональных навыков для своевременного выявления, диагностики, 

лечения и профилактики злокачественных новообразований, при работе 

врачами-детскими хирургами. 

 

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным 

образованием по одной из специальностей: «Детская хирургия», 

«Неонатальная хирургия», «Детская онкология», «Онкология», «Педиатрия», 

«Неонатология», «Общая врачебная практика (Семейная медицина)», и 

«Лучевая диагностика». 

 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа. 

 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

 

Форма обучения: очная с отрывом от работы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
ак. 

час. / 

зач.ед. 

Очное обучение Формы 

контроля 

Л ПЗ СЗ СТ 

1. Законодательные акты, регламентирующие 

порядок оказания медицинской помощи 

детям. 
2 1 - 1 - 

Промежуточн

ая аттестация 

(ТЗ) 

2. Анатомо-физиологические особенности 

органов брюшной полости и челюстно-

лицевой области у новорожденных и детей 

грудного возраста. 

4 2 2 - - 

Промежуточн

ая аттестация 

(ТЗ) 

3. Семиотика заболеваний у новорожденных и 

детей грудного возраста с абдоминальными 

опухолевыми массами. 
4 2 2 - - 

Промежуточн

ая аттестация 

(ТЗ) 

4. Особенности дифференциального диагноза 

заболеваний у новорожденных и детей 

грудного возраста с абдоминальными 

опухолевыми массами. 

2 - 2 - - 

Промежуточн

ая аттестация 

(ТЗ) 

5. Особенности клинической, лабораторной, 

радиологической диагностики заболеваний, а 

также лечебной тактики у новорожденных и 

детей грудного возраста с абдоминальными 

опухолевыми массами. 

6 2 2 2 - 

Промежуточн

ая аттестация 

(ТЗ) 

6. Особенности клиники, диагностики, 

принципы лечения опухолей и 
6 2 2 2 - 

Промежуточн

ая аттестация 



 

 

  

опухолеподобных образований челюстно-

лицевой области у детей. 
(ТЗ) 

7. 
Работа детского онкогематологического 

стационара 
6 - -  - 6 

Промежуточн

ая аттестация 

(зачѐт) 

8. Итоговая аттестация 6     Экзамен  

9. Итого: 36 9 10 5 6  



14.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию 

всех видов дисциплинарной подготовки 

 

14.5.2. Учебные помещения 
14.5.2.1. Учебные кабинеты 

 

№ 

п/п 

Перечень помещений  Количество  Площадь в кв. м.  

1. Кабинет зав. кафедрой 1 42 

2. Учебная комната по детской хирурги 3 8 

3. Учебная комната по ортопедии - 

травматологии 

1 20 

4. Учебная комната по реаниматологии -

анестезиологии 

1 7 

5. Учебная комната по хирургии 

новорожденных 

1 25 

6. Учебная комната 1 10 

7. Конференцзал (80 мест) и (240мест) 2 320 

 

Общая площадь помещений для преподавания составляет 432 кв. м. На одного слушателя 

(при максимальной одновременной нагрузке в 30 человек) составляет 14,4 кв.м. 

 

 

14.5.2.2. Клинические помещения 
 

№ 

п/п 

Перечень помещений РДКБ Количество Количество 

коек 

Площадь 

в кв. м. 

1. Приемное отделение, отделение 

гемодиализа и искусственной почки. 

1 этаж главного 

корпуса РДКБ 
 1687 

2. Отд. травматологии-ортопедии 2 этаж главного 

корпуса РДКБ 
45 1687 

3. Отд. эндоскопическое    

4. Отд рентгенологическое.    

5. Отд . урологическое. 4 этаж главного 

корпуса РДКБ 
45 843 

6. Отд. хирургические: плановая и 

экстренная хирургия . 

5 этаж главного 

корпуса РДКБ 
90 1687 

7. Отд. анестезиологии- реанимации, 

операционный блок. 

6 этаж главного 

корпуса РДКБ 
12 1687 

8. Отд. хирургии новорожденных. 5 этаж неонатального 

центра РДКБ 
20 900 

9. Отд. реанимации-анестезиологии 

новорожденных. 

4 этаж неонатального 

центра 
 900 

10. Отд. онкогематологии 2 этаж неонатального 

центра 
45 900 

11 Поликлиника. 1 этаж главного 

корпуса РДКБ 
 1790 

 Всего   13974 

 

 

№ 

п/п 

Перечень помещений ГКБ № 17  г. Уфы Количество Площадь в 

кв. м. 

1. Приемное отделение 1 этаж 1 корпуса 163 

2. Отделение травматологии- + нейрохирургия 3 этаж 1 корпуса 1600 

3. Отделение эндоскопическое 1 этаж 1 корпуса 180 



4. Отделение урологическое. 3 этаж 1 корпуса 800 

5. Отделение хирургическое. 3 этаж 1 корпуса 1600 

6. Отделение ортопедии 4 этаж 1 корпуса 1600 

7. Отделение анестезиологии- реанимации, 

операционный блок. 

1 этаж 1 корпуса 1687 

8. Конференц-зал 3 этаж 1 корпуса 64 

 Всего  6367 

 

Общая площадь для преподавания, включая помещения клинической базы 

составляет 20 341 кв.м. На одного курсанта (при максимальной одновременной нагрузке) 

составляет 203 кв. м.  



16.2. Основные сведения о программе 
Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте 

ИДПО БГМУ и в других информационных источниках с целью информирования 

потенциальных обучающихся и продвижения программы на рынке 

образовательных услуг. 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Ранняя диагностика онкологических заболеваний у 

новорожденных и детей грудного возраста (абдоминальные 

опухолевые массы и челюстно-лицевая область) 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 академических часов 

3.  Варианты обучения (ауд. часов в 

день, дней в неделю, 

продолжительность обучения - 

дней, недель, месяцев) 

6 академических часов в день, 6 дней в неделю, 0,25 мес. 

4.  с отрывом от работы (очная) Очное с отрывом от работы 

5.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 

6.  Требования к уровню и профилю 

предшествующего 

профессионального образования 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» 

Послевузовское профессиональное образование или 

дополнительное образование: 

Интернатура или (и) ординатура по специальности «Детская 

хирургия», или профессиональная переподготовка по 

специальности «Детская хирургия» при наличии 

послевузовского профессионального образования по одной из 

специальностей: «Неонатальная хирургия», «Детская 

онкология», «Онкология», «Педиатрия», «Неонатология», 

«Общая врачебная практика (Семейная медицина)», и 

«Лучевая диагностика» 

7.  Категории обучающихся Врачи, имеющие стаж работы по специальностям «Детская 

хирургия», «Неонатальная хирургия», «Детская онкология», 

«Онкология», «Педиатрия», «Неонатология», «Общая 

врачебная практика (Семейная медицина)», и «Лучевая 

диагностика». 

8.  Структурное подразделение БГМУ, 

реализующее программу 

Кафедра детской хирургии с курсом ИДПО 

9.  Контакты РБ, г.Уфа, ул. Степана Кувыкина, 98. 

10.  Основной преподавательский 

состав 

Проф. Сатаев В.У., проф. Липатов О.Н., проф. Чуйкин С.В., 

доц. Изосимов А.А., Байрамгулов Р.Р., Солдатов П.Ю. 

11.  Аннотация Программа повышения квалификации составляет 36 часов 

и посвящена актуальной проблеме детской хирургии – 

диагностике и лечению онкологических заболеваний 

брюшной полости и челюстно-лицевой области у детей 

грудного возраста и периода новорожденности. С данной 

проблемой сталкиваются многочисленные специалисты, 

оказывающие по долгу службы медицинскую помощь детям и 

вынужденные проводить дифференциальную диагностику. 

Программа включает в себя лекционный курс в 6 часов, 8 

часов практических занятий, 10 часов семинаров и 6 часов 

стажировки в условиях детского онкогематологического 

отделения ГБУЗ РБ РДКБ г. Уфа. 

12. Цель и задачи программы Цель:
 

программы повышения квалификации врачей по 

специальности «Детская хирургия» состоит в удовлетворении 

образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечении соответствия квалификации врачей меняющимся 

условиям профессиональной деятельности, а также 

совершенствовании профессиональных компетенций в 

области диагностики заболеваний у детей в рамках 

имеющейся квалификации по специальностям «Детская 

хирургия», «Неонатальная хирургия», «Детская онкология», 

«Онкология», «Педиатрия», «Неонатология», «Общая 

врачебная практика (Семейная медицина)», и «Лучевая 

диагностика». 

Задачи: 



1. Приобретение новых теоретических знаний, освоение 

вопросов организации детской хирургической помощи. 

2. Овладение и усовершенствование имеющихся 

профессиональных знаний и умений по квалифицированному 

ведению детей с онкологическими заболеваниями, 

особенностям течения, диагностике и вопросам оказания 

неотложной медицинской помощи больным грудного возраста 

и периода новорожденности с онкологическими 

заболеваниями. 

3. Углубленное изучение передовых медицинских технологий 

в области диагностики и лечения детей с онкологическими 

заболеваниями. 

4. Совершенствование практических навыков алгоритма 

диагностики больным детям с онкологическими 

заболеваниями. 

13. Модули (темы) учебного плана 

программы 

1.1. Законодательные акты, регламентирующие порядок 

оказания медицинской помощи детям. 

1.2. Анатомо-физиологические особенности органов 

брюшной полости и челюстно-лицевой области у 

новорожденных и детей грудного возраста. 

1.3 Семиотика заболеваний у новорожденных и детей 

грудного возраста с абдоминальными опухолевыми массами. 

1.4 Особенности дифференциального диагноза 

заболеваний у новорожденных и детей грудного возраста с 

абдоминальными опухолевыми массами. 

1.5. Особенности клинической, лабораторной, 

радиологической диагностики заболеваний, а также лечебной 

тактики у новорожденных и детей грудного возраста с 

абдоминальными опухолевыми массами. 

1.6. Особенности клиники, диагностики, принципы 

лечения опухолей и опухолеподобных образований челюстно-

лицевой области у детей. 

1.7. Работа детского онкогематологического стационара. 

14. Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Программа содержит в себе уникальный опыт башкирской 

школы детских хирургов. 

15. Веб-ссылка для получения 

подробной информации 

пользователем 

 

 


