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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач акушер-гинеколог 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.2 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Малоинвазивная хирургия в гинекологии» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

программы ординатуры и является альтернативной для освоения 

обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

1.1 Цель дисциплины «Малоинвазивная хирургия в гинекологии»: 

подготовка квалифицированного врача-акушера-гинеколога, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

охраны здоровья граждан путем оказания высококвалифицированной 

медицинской помощи в направлении «Малоинвазивная хирургия в 

гинекологии» в соответствии с установленными требованиями и стандартами 

в сфере здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с направленностью 31.08.01. 

«Акушерство и гинекология». 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

сформировать знания:  

- о порядке и стандартах оказания амбулаторной и стационарной 



акушерско-гинекологической помощи пациенткам, нуждающимся в 

выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств и манипуляций; 

-теоретических аспектов клинической дисциплины «Малоинвазивная 

хирургия в гинекологии», включая основные понятия биофизики 

электрохирургии, эргономики операций, материально-технического 

оснащения операционной 

 

сформировать умения: 

-сформулировать обоснование для выполнения малоинвазивного 

хирургического вмешательства в гинекологии; 

-проводить специальное обследование пациенткам, нуждающимся в 

выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств и манипуляций; 

-ведения пред и постоперационного периода у пациенток, 

нуждающихся в выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств 

гинекологического профиля;  

-самостоятельно проводить и организовывать проведение 

диагностических и лечебных вмешательств у пациенток, нуждающихся в 

выполнении малоинвазивных хирургических операций. 

 

сформировать навыки: 

-проведения базовых эндоскопических вмешательств у пациенток с 

доброкачественными гинекологическими заболеваниями; 

-проведения хирургических вмешательств у пациенток с предраковыми 

заболеваниями органов репродуктивной системы; 

-ведения пациенток в реабилитационном периоде. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6. 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


