
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Возможности торакоскопии при плевральных выпотах и гемотораксе» 

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: подготовить квалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способного и 

готового к самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской деятельности по 

соответствующему профилю.  

Задачи дисциплины:  

– совершенствовать фундаментальные и специальные медицинские знания по учебной 

дисциплине; 

−  сформировать умение и навыки анализа, обобщения и представления полученных 

научных результатов;  

− сформировать у аспиранта умения в освоении новейших технологий и методик в 

сфере профессиональных интересов в области «Хирургии».  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 31.06.01 – Клиническая медицина и 

профилю подготовки (направленности) – Хирургия дисциплина (модуль) «Возможности 

торакоскопии при плевральных выпотах и гемотораксе» (Б1.В.ДВ.01.01) относится к Вариативной 

части обязательных дисциплин подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре.  

Основные разделы рабочей программы дисциплины (модуля) «Возможности 

торакоскопии при плевральных выпотах и гемотораксе»:  

1. Эпидемиология плевральных выпотов.  

2. Организационно-диагностические «тупики» на догоспитальном и стационарном 

этапах.  

3. Показания и техника выполнения диагностической торакоскопии.  

4. Виды плевродеза.  

5. Возможности видеоассистированных операций при рецидивах пневмоторакса.  

6. Видеоторакоскопия при свернувшемся гемотораксе - «золотой стандарт» 

диагностики и лечения.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

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