
АННОТАЦИЯ 

 

Название дисциплины:  ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ 

 

Цель. На основе последних достижений в области медицинских дисциплин и 

особенностей профессиональной деятельности углубить теоретические знания и 

усовершенствовать практические навыки будущего врача-акушера-гинеколога. 

Полученные в период обучения знания и приобретенный опыт должны повысить 

профессиональный уровень данного контингента специалистов по наиболее важным 

разделам в области профилактики, скрининга, дифференциальной диагностики и 

современных методах лечения доброкачественных и злокачественных опухолей органов 

репродуктивной системы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 

1. Ознакомление с организацией специализированной медицинской помощи 

онкологическим больным и медицинской документацией 

2. Освоение теоретических аспектов эпидемиологии и этиологии рака 

3. Формирование обширного и глубокого объема базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих  компетенции врача, способного успешно решать 

свои профессиональные задачи 

4. Совершенствование профессиональной подготовки врача, обладающего клиническим 

мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин. 

5. Изучение особенностей клинической картины, освоение методов диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечебной тактики и диспансеризации больных при 

злокачественных новообразованиях 

6. Курация больных, овладение техникой основных методов диагностики, оценки 

степени распространения процесса и принципов хирургического, лучевого, 

лекарственного, комбинированного и комплексного лечения 

7. Формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии 

8. Освоение методов формирования здорового образа жизни семьи, соблюдение 

личностного подхода, требований врачебной этики и медицинской деонтологии при 

проведении среди населения оздоровительных, профилактических, лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий 

9. Формирование умений и навыков  научно-исследовательской деятельности 

10. Овладение знанием правовой базы деятельности врача и знанием норм медицинской 

этики и деонтологии 

 

Общая трудоемкость составляет: 4 ЗЕТ / 144 час. 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

       Дисциплина «Онкогинекология» относится к Блоку 1 (Вариативная часть, дисциплины 

по выбору) Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Онкогинекология», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:   

 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней (МКБ) и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской 

помощи. 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 
 

Раздел 1. Общая онкология 

Раздел 2. Частная онкология 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается: дифференцируемым зачётом (с оценкой). 


