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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы микро-эндохирургической техники» изучение тео-

ретических основ оперативной хирургии и топографической анатомии применительно к выпол-

нению эндоскопических и микрохирургических вмешательств и овладение элементарными 

практическими навыками эндовидеохирургической и микрохирургической техники, высоко-

технологических приёмов оперирования. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование знания в области топографической 

анатомии органов, сосудов и нервов, индивидуальной и возрастной изменчивости органов и си-

стем, имеющих особое значение для выполнения микро-эндовидеохирургических операций при 

патологических процессах в организме человека; формирование знания хирургической терми-

нологии; формирование практических профессиональных элементарных навыков работы со спе-

циальным хирургическим инструментарием в целях выполнения оперативного хирургического 

вмешательства на муляжах, биоматериале, тренажерах и обучение умению обучающегося обос-

новывать выбор оперативного доступа и технической оперативного приема. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические  

инструментальные методы обследова-

ния 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, 

предусмотренные порядком оказания медицинской 

помощи, а также проводить обследования пациента с 

целью установления диагноза 

ИОПК 4.1 Знает: методику сбора анамнеза жизни и заболеваний, жалоб у детей и взрослых 

(их законных представителей); методику осмотра и физикального обследования; клиниче-

скую картину, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний; методы лабора-

торных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, медицинские по-

казания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов; международную 

статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состоя-

ния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

 

ИОПК-4.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрос-

лых (их законных представителей), выявлять факторы риска и причин развития заболеваний; 

применять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых; интерпретиро-

вать результаты осмотра и физикального обследования детей и взрослых; диагностировать у 

детей и взрослых наиболее распространенную патологию; выявлять факторы риска онколо-

гических заболеваний; формулировать предварительный диагноз, составлять план проведе-

ния лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; направлять детей и взрослых на лабораторные, ин-

струментальные и дополнительные исследования в соответствии с действующими порядками 

оказания стоматологической медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи направлять детей и взрослых на консультации к врачам-

специалистам в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретировать и анализиро-

вать результаты консультаций врачами-специалистами детей и взрослых; интерпретировать и 

анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, ин-



струментальных) методов обследования; проводить дифференциальную диагностику заболе-

ваний у детей и взрослых; выявлять клинические признаки внезапных острых заболеваний, 

состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требу-

ющих оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

 

ИОПК-4.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и 

взрослых, (их законных представителей), выявления факторов риска и причин развития забо-

леваний; осмотра и физикального обследование детей, взрослых и их законных представите-

лей; диагностики наиболее распространенных заболеваний у детей и взрослых; выявления 

факторов риска основных онкологических заболеваний; формулирования предварительного 

диагноза, составления плана проведения инструментальных, лабораторных, дополнительных 

исследований, консультаций врачей-специалистов; направления пациентов на инструмен-

тальные, лабораторные, дополнительные исследования, консультации врачей-специалистов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; интерпретации данных дополни-

тельных (лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; постановки предва-

рительного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); проведения дифференциальной диагно-

стики заболеваний; распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболева-

ниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме. 

Лечебная 

ПК-6 Способность и готовность к оказанию ме-

дицинской помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний, сопровождающихся угрозой 

для жизни пациента, требующих оказания экс-

тренной медицинской помощи, в том числе с ис-

пользованием цифровых технологий 

Способен и готов: 

ИПК-6.1 оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний с явными признаками угрозы жизни пациента,  в соот-

ветствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

 

ИПК-6.2 проводить мероприятия для восстановления дыхания и сердечной деятельности, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), по-

рядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина ФТД.3 «Основы микро-эндохирургической техники» относится к 

факультативным дисциплинам Блока «Факультативы» рабочего учебного плана по специально-

сти 31.05.02 Педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по 

дисциплинам: анатомии человека, общая хирургия, топографическая анатомия и оперативная 

хирургия и подготавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как «Факультетская хи-

рургия», «Акушерство и гинекология», «Нейрохирургия», «Урология», «Госпитальная хирур-

гия», «Онкология, лучевая терапия», «Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Детская хирургия».  

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часа. 

 

5. Формы аттестации: зачет в 7 семестре. 


