Аннотация рабочей программы
«Производственная (клиническая) практика (морфологическая онкодиагностика)»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации),
специальность 31. 08. 07 «Патологическая анатомия» форма обучения очная
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Практика ординатора является обязательным и важным звеном в
профессиональных дисциплин, обеспечивающих фундаментальные знания.

системе

Целями освоения практики являются приобретение ординаторами практических
навыков и компетенций в объеме обязанностей врача-патологоанатома в соответствии с
ФГОС ВО по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия:
 подготовка к самостоятельному проведению аутопсий при онкологических
заболеваниях, диагностике операционно-биопсийного материала;
 улучшение практических навыков посредством освоения технологий,
применяемых в Патологоанатомическом отделении, кабинет ИГХ-диагностики;
 формирование клинического мышления квалифицированного врача, способного
осуществлять дифференциальную диагностику патологии в сложных ситуациях,
где требуются знания в смежных дисциплинах.
Задачи практики:
 углубление теоретических знаний по патологической анатомии опухолевых
процессов;
 получение практических навыков посредством освоения технологий, применяемых
в цитологической диагностике;
 овладение
современными
методами
микроскопической
диагностики
патологических опухолевых процессов в органах и тканях;
 освоение элементов научного анализа клинических данных;
 формирование клинического мышления квалифицированного врача, способного
решать задачи в сложных ситуациях, где требуются знания в смежных
дисциплинах;
 углубление теоретических и практических знаний и навыков по смежным
дисциплинам.
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:

Коды
компетенции
ПК-2

Наименование
компетенции
готовность к проведению
противоэпидемических
мероприятий, организации
защиты населения в очагах
особо опасных инфекций,
при ухудшении
радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
Знать: нормативно-правовые акты РФ,
регулирующие санитарноэпидемиологическое благополучие населения
Уметь: применять на практике положение
нормативно-правовых актов, оценивать
возможные негативные последствия
нарушения санитарно-эпидемиологических
норм, чрезвычайных ситуаций и стихийных

иных чрезвычайных
ситуациях

бедствий.

Владеть: методами профилактик особо
опасных инфекций при аутопсии.
ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

готовность к применению
социально-гигиенических
методик сбора и медикостатистического анализа
информации о показателях
здоровья взрослого
населения и подростков
готовность к определению у
пациентов патологических
состояний, симптомов,
синдромов заболеваний,
нозологических форм в
соответствии с
Международной
статистической
классификацией болезней и
проблем, связанных со
здоровьем

Знать основные показатели здоровья взрослых
и подростков
Уметь поставить задачу и осуществить сбор
информации об основных показателях
здоровья взрослых и подростков
Владеть основными методиками сбора и
медико-статистическогоанализа информации
Знать: методику обследования пациента,
нормальные характеристики органов и
тканей;знать и корректно использовать
основные понятия этиологии, патогенеза,
морфологии, морфогенеза заболеваний
взрослого населения и подростков.
Уметь:интерпретировать результаты наиболее
распространенных методов лабораторной и
функциональной диагностики, для выявления
патологических процессов в органах и
системах взрослого населения и подростков
при различных заболеваниях; определить
место заболевания в структуре
Международной статистической
классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем
Владеть: приемами и способами выявления
различных патологических состояний
готовность к применению
Знать:морфологические изменения при
патологоанатомических
различных патологических состояниях
методов диагностики и
Уметь: визуально оценивать и изменения в
интерпретации их
органах и тканях трупа, обосновать характер
результатов
патологического процесса и его клинические
проявления; дать заключение о причине
смерти и сформулировать морфологический
диагноз; протоколировать результаты
вскрытия, заполнять медицинское
свидетельство о смерти.
Владеть: техникой вскрытия трупа, методикой
приготовления микропрепаратов и их
микроскопированием.
готовность к формированию Знать: основы здорового образа жизни и
у населения, пациентов и
принципы санитарно-просветительской
членов их семей мотивации,
работы с населением
направленной на сохранение Уметь: применять имеющиеся знания в работе
и укрепление своего здоровья с населением
и здоровья окружающих
Владеть: методиками оценки общего
состояния человека и методиками мотивации

ПК-8

готовность к участию в
оценке качества оказания
медицинской помощи с
использованием основных
медико-статистических
показателей

ПК-9

готовность к организации
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской
эвакуации

на здоровый образ жизни
Знать: основные критерии качества оказания
медицинской помощи
Уметь: сопоставлять данные медицинских
документов с предлагаемыми протоколами,
стандартами и порядками.
Владеть: методами клинико-анатомического
анализа вскрытия, исследования биопсийного
и операционного материала
Знать основные способы и пути медицинской
эвакуации при различных чрезвычайных
ситуациях
Уметь организовать людей и обеспечить
безопасный выход из зоны поражения
Владеть навыками медицинской эвакуации
при повреждениях различного рода

Ординаторы проходят производственную (клиническую) практику (морфологическая
онкодиагностика) на базе диспансерного отделения ГБУЗ ООД. Время прохождения 1
курс 2 семестр, обучение заканчивается сдачей дифференциального зачета.

