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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Малоинвазивные эндовидеохирургические операции в онкологии»
Специальность 31.08.57 Онкология
Трудоемкость (з.е./час)
Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Место дисциплины в
структуре образовательной программы
Формируемые компетенции
Результаты освоения
дисциплины

9 з.е./324 часа
Практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение
знаний по малоинвазивным эндовидеохирургическим операциям в
онкологии,
необходимым
специалисту
при
выполнении
профессиональных обязанностей по специальности
Формирование базовых медицинских знаний по малоинвазивным
эндовидео- хирургическим операциям в онкологии; подготовка врачаонколога, обладающего навыками проведения малоинвазивных
эндовидеохирургических операций в онкологии.

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины по выбору»
УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-6.
Знания:

 основ организации онкологической помощи населению, отчетности и
анализа деятельности онкологических учреждений, принципов медикосоциальной экспертизы и реабилитации онкологических больных, вопросов
этики и деонтологии в онкологии, правовых вопросов онкологической
службы;
 принципов организация онкоморфологических исследований,
направлений деятельности онкоморфологического подразделения (отдела,
отделения, лаборатории) онкологического учреждения, структуры
онкоморфологической службы, организации прижизненного
морфологического (гистологического) и цитологического исследований
опухолей, принципов патологоанатомического исследования умéрших,
методов клинико- анатомического анализа летальных исходов;
 основ онкоморфологии, элементов общей онкоморфологии,
патологической анатомии опухолей и опухолеподобных процессов, форм
роста и распространения опухолей, гистогенетического принципа
построения классификации злокачественных опухолей;  основ
теоретической и экспериментальной онкологии, биологии нормальной и
опухолевой клеток, этиологии опухолевого роста, понятия об онкогене,
канцерогенеза на уровне клетки и органа;  принципов и объема
диагностических исследований в онкологии, этапов и алгоритма
диагностики онкологического заболевания, нозологической диагностики
первичного опухолевого заболевания, оценки степени распространения
опухолевого заболевания, принципов формулирования клинического
диагноза в онкологии;
 методов лабораторной диагностики в онкологии: исследования крови и
мочи, исследования костного мозга;

Результаты освоения
дисциплины

 методов инструментальной диагностики в онкологии: рентгенологических
методов исследования, ультразвукового исследования, радионуклидной
(изотопной) диагностики, эндоскопической диагностики, методов
функциональной диагностики, методов цитологического и
гистологического исследования опухолей;
 принципов хирургического лечения опухолей, диагностических
хирургических вмешательств в онкологии, возможностей лечебных
операций в онкологии;  принципов лучевой терапии злокачественных
опухолей;  принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей:
химиотерапии, гормональной терапии, биотерапии, таргетной терапии,
терапии, улучшающей качество жизни онкологических больных;
 ургентных состояний в онкологии: синдрома сдавления верхней полой
вены, синдрома распада опухоли, синдрома компрессии спинного мозга
(СКСМ), гиперкальциемии, фебрильной нейтропении, кровотечений при
злокачественных опухолях органов грудной и брюшной полостей,
нарушений проходимости желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, патологических переломы костей.

Умения:

анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения
врачебных ошибок, осознавая при этом возможность дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности;
 проводить анализ клинических синдромов, обосновывать
патогенетических оправданные методы диагностики и лечения
онкологических заболеваний для профилактики осложнений;
 оформлять учетную и отчетную документацию в онкологическом
учреждении;
 проводить профилактику онкологических болезней;
 ставить диагноз онкологического заболевания на основании результатов
лабораторных и инструментальных исследований;
 назначать онкологическим больным адекватное (лекарственное, лучевое
и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом,
использовать алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии онкологического заболевания;
 купировать ургентные состояния у онкологических больных;
 купировать болевой синдром у онкологических пациентов;
 проводить реабилитационные мероприятия онкологическим пациентам.

Навыки:

 организации онкологической помощи населению, оформления
отчетности и анализа деятельности онкологических учреждений,
проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации
онкологических больных;
 проведения и интерпретации результатов опроса, физикального
осмотра, клинического обследования, данных современных
лабораторно-инструментальных исследований, морфологического
анализа биопсийного, операционного и секционного материала; 
ведения медицинской карты стационарного больного;  работы с
медико-технической аппаратурой в онкологическом учреждении;
 оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии
онкологических заболеваний у взрослого населения и детей;
 постановки диагноза онкологического заболевания на основании
результатов лабораторных и инструментальных методов исследования и
с учетом законов течения патологии;
 выявления у онкологических пациентов основных патологических
симптомов и синдромов и постановки диагноза (основного,
сопутствующего, осложнений) онкологического заболевания с учетом
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ);

Результаты освоения дисциплины

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Формы текущего (рубежного) контроля
Форма промежуточной
аттестации

 выполнения основных лечебных мероприятий при наиболее часто
встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и
детей, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход; своевременного выявления жизнеопасных нарушений (острая
кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок),
использования методик их немедленного устранения, осуществления
противошоковых мероприятий;
 назначения онкологическим больным адекватного (лекарственного,
хирургического и лучевого) лечения в соответствии с выставленным
диагнозом, алгоритма выбора медикаментозной и немедикаментозной
терапии онкологического заболевания;
 изучения научно-медицинской информации, отечественного и
зарубежного опыта по онкологической патологии;
 участия в освоении современных теоретических и
экспериментальных методов исследования в онкологической практике.
- Организационные и методологические основы малоинвазивных
эндовидеохирургических операций в онкологии;
- Общие принципы эндовидеохирургических (видеоассистированных)
лапароскопических вмешательств в онкологии;
-Особенности анестезиологического пособия при выполнении
эндовидеохирургических вмешательств;
-Лапароскопические и видеоассистированные операции в абдоминальной
онкологии;
-Лапароскопические вмешательства в диагностике и лечении
неопухолевых заболеваний и опухолей женских половых органов;
-Лапароскопические вмешательства в онкоурологии;
-Осложнения при лапароскопических операциях в онкологии.

Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа ординатора
Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
Решение проблемных ситуаций. Ознакомление с результатами и
протоколами лучевых исследований, посещение диагностических
кабинетов, описание лучевых изображений. Внеаудиторная работа:
обзор литературных источников.
Тестирование, собеседование, решение ситуационных задач, опрос.
Зачет

