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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»
Специальность 31.08.57 Онкология
Трудоемкость (з.е./час)
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Результаты
дисциплины

2 з.е./72 часов
Подготовка
квалифицированного
врача-специалиста
по
неотложной помощи, обладающего системой профессиональных
знаний и общекультурных и профессиональных компетенций,
способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности.
1. Освоение принципов диагностики неотложных и угрожающих
жизни состояний при оказании неотложной помощи.
2. Освоение алгоритмов оказания неотложной помощи при
жизнеугрожающих состояниях.
3. Освоение тактики оказания неотложной помощи больным и
пострадавшим на догоспитальном этапе и в отделении экстренной
медицинской помощи стационара.
4. Освоение общепрофессиональных и специальных практических
умений и навыков.
Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины»
УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12

Знать:
− Основные виды и формы мышления. Теоретические и
экспериментальные подходы к исследованию.
− Основные способы и принципы защиты населения в
чрезвычайных ситуациях, содержание и порядок проведения
противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях.
− Современные
методы
клинической,
лабораторной
и
инструментальной диагностики заболеваний онкологического
профиля.
− Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза болезни.
освоения Принципы классификации болезней. Основные симптомы и
синдромы
онкологических
заболеваний.
Алгоритм
диагностических мероприятий при неотложных и угрожающих
жизни состояниях в онкологической практике.
− Структурные и функциональные основы нормы и патологии в
онкологической практике, причины, основные механизмы развития
онкологического заболевания. Понятия, морально-этические нормы,
основные положения проведения экспертизы нетрудоспособности.
Функциональные системы организма человека, их регуляцию и
саморегуляцию при воздействии внешней среды в норме и при
патологических процессах. Современные методы клинической,
лабораторной и инструментальной диагностики онкологических

заболеваний. Порядок и методы обследования пациентов
онкологического профиля. Критерии оценки состояния органов и
систем организма. Порядок оформления медицинской документации
онкологического больного. Схему обследования онкологического
больного. Показатели лабораторно-инструментальных исследований
онкологических больных в норме и патологии.
− Особенности патологии у пострадавших в чрезвычайных
ситуациях.
Уметь:
− Использовать полученные знания в научных исследованиях и
практической деятельности. Уметь выразить мысли словами.
− Организовать мероприятия по защите населения в чрезвычайных
ситуациях в т.ч. по противоэпидемической защите.
− Оценивать результаты основных и дополнительных методов
диагностики, используемые в онкологической практике. Работать с
инструментами, материалами и аппаратурой. Проводить диагностику
и дифференциальную диагностику с использованием различных
методов. На основании данных основных и дополнительных
исследований выявлять неотложные и угрожающие жизни состояния.
− Анализировать отклонения функциональных возможностей
тканей и органов в онкологической практике от нормы.
− Обследовать онкологического больного, используя основные и
дополнительные методы исследования. Оформить медицинскую
документацию онкологического больного. Интерпретировать
результаты обследования. Анализировать и оценивать качество
медицинской, онкологической помощи.
− Оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим.
Владеть:
− Специальной терминологией. Навыками анализа и логического
мышления интерпретирования полученных результатов научных
исследований, постановке диагноза у онкологических больных.
− Методами общего клинического обследования детей и взрослых.
Навыками постановки предварительного диагноза на основании
результатов основных и дополнительных методов исследования
онкологических больных.
− Мануальными навыками в консервативной, оперативной и
восстановительной онкологии. Методами комплексной терапии и
реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями с
учётом общего состояния организма и наличия сопутствующей
патологии.
− Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и
лечебных мероприятий. Навыками интерпретации результатов
лабораторных, инструментальных методов диагностики у
пациентов разного возраста. Методами ведения медицинской
учетно-отчетной документации в медицинских организациях.
− Навыками в организации оказания неотложной медицинской
помощи населению.
1. Экстренная медицинская помощь при травмах и поражениях
2. Экстренная медицинская помощь при ожогах
Основные
разделы
3. Медицинские аспекты радиационных аварий. Экстренная
дисциплины
медицинская помощь населению при радиационном инциденте
4. Экстренная медицинская помощь при отравлениях
Лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная
Виды учебной работы
работа ординатора

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

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций.
Решение проблемных ситуаций.
Внеаудиторная работа: самостоятельная проработка отдельных
элементов учебной дисциплины в соответствии с учебным планом.
Тестирование, решение ситуационных задач, опрос.
Зачет

