
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Онкогинекология» 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  

число зачетных единиц 2, всего часов – 72, из них 

аудиторных занятий – 36 часов, в том числе: 

лекции - 9 часов,  

практические занятия 18 часов,  

семинары – 1 час, 

научно-практические занятия – 6 часов, 

коллоквиум – 2 часа. 

самостоятельная внеаудиторная работа 36 часов. 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированного врача-акушера-гинеколога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи пациенткам онкогинекологического профиля. 

Задачи дисциплины:  

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения онкогинекологических 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 

онкогинекологических заболеваний среди населения различных возрастных групп; 

диагностическая деятельность: 

диагностика онкогинекологических заболеваний на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования; 

диагностика неотложных состояний онкогинекологических заболеваний; 

проведение медицинской экспертизы при онкогинекологических заболеваниях; 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи при онкогинекологических 

заболеваниях; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при онкогинекологических 

заболеваниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации при онкогинекологических заболеваниях; 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих в сфере 

онкогинекологических заболеваний; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 



организация и управление деятельностью медицинских организаций, и (или) их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы при онкогинекологических 

заболеваниях; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам при 

онкогинекологических заболеваниях; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации; 

создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина и профилю подготовки (направленности) – Акушерство и гинекология 

дисциплина (модуль) «Онкогинекология» (Б1.В.ДВ.01.03) относится к Вариативной части 

обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Онкогинекология»:  

1. Рак наружных половых органов и влагалища  

2. Рак шейки матки  

3. Рак тела матки  

4. Саркома матки  

5. Трофобластическая болезнь  

6. Рак яичников  

7. Рак маточных труб  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
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