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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Патологическая анатомия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.029 «Врач-патологоанатом» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

131н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.07 Патологическая анатомия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1049. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Патологическая анатомия» заключается в том, что патологическая анатомия – важная часть 

медицинской науки, она охватывает большой круг вопросов научного и практического плана. 

В прикладном значении она решает важные задачи диагностического плана, и в этом 

отношении она очень востребована. Микроскопическое прижизненное исследование органов и 

тканей, часто называемое в последнее время «клинической патологией», имеет огромное 

диагностическое значение. Современная патологическая анатомия характеризуется возросшим 

уровнем как качественного,  так и количественного анализа патологических процессов. В связи 

с этим необходима подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

патологической анатомии.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области патологической анатомии.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам этиологии, патогенеза, клинических 

проявлений заболеваний, морфологических исследований, постановки патологоанатомического 

и гистологического диагнозов с учётом современных достижений медицины;  



5 
 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам макроскопической и 

микроскопической диагностики патологических изменений в органах и тканях при 

исследовании аутопсийного, операционного и биопсийного материала; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам онкоморфологии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области патологической анатомии.  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей "Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре и (или) в 

интернатуре по специальности "Патологическая анатомия" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Патологическая анатомия" при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей "Анестезиология-

реаниматология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Детская онкология", "Детская 

хирургия", "Кардиология", "Колопроктология", "Неврология", "Неонатология", "Нефрология", 

"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика", "Онкология", "Педиатрия", "Пульмонология", 

"Ревматология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", 

"Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндоскопия". 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

патологоанатом»:  

(код A) Проведение патологоанатомических исследований. 

А/01.8 Проведение прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала. 

А/02.8 Проведение посмертных патологоанатомических исследований 

(патологоанатомических вскрытий). 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
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выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

-готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и 

интерпретации их результатов (ПК-5); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации 

специализированной помощи населению; 

- основы медицинской этики и деонтологии в патологической анатомии; 

- этиопатогенез и морфологию типовых патологических процессов и болезней сердечно-

сосудистой, эндокринной, мочеполовой, бронхолегочной, пищеварительной, нервной, опорно-

двигательной, лимфоидной и кроветворной систем, инфекционных и онкологических 

заболеваний, ятрогенной патологии; 

- правовые основы и организацию патологоанатомической службы в России; 

- показания к направлению и правила проведения аутопсий лиц, умерших от особо 

опасных и карантинных инфекций; 
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- порядок взятия, приема и обработки биопсийно-операционного материала для 

гистологического исследования; 

- причины, механизмы и проявления типовых патологических процессов, 

закономерности их взаимосвязи, значение при различных заболеваниях; 

- особенности возникновения, развития и завершения типовых форм патологии органов 

и физиологических систем; 

- этиологию и патогенез отдельных болезней и синдромов, их проявления и механизмы 

развития, методы их рациональной диагностики, эффективной терапии и профилактики; 

- адаптивные реакции, с позиций концепции саногенеза, на клеточно-тканевом, 

органном и организменном уровнях, взаимосвязь адаптивных и патогенных реакций и 

процессов, определяющих характер и исходы синдромов и болезней; 

- основы доказательной медицины, современные научные концепции клинической 

патологии, принципы диагностики, профилактики и терапии заболеваний; 

- теоретические основы построения диагноза, профилактических и лечебных 

мероприятий при болезнях человека; 

- современные методики вычисления и анализа основных медико-демографических 

показателей состояния здоровья населения; 

- основные принципы организации оказания первичной медико-санитарной, скорой, 

неотложной, специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

медицинской помощи пациентам, страдающим социально-значимыми и социально 

обусловленными заболеваниями; 

- принципы организации лечебно-диагностического процесса в медицинской 

организации; правовые, организационные, экономические аспекты применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении; 

- методологические и правовые основы организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; общую характеристику и 

медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций; 

- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в очагах особо опасных инфекций, в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени; 

- организацию лечебно-эвакуационных мероприятий, типичные диагностические и 

лечебные мероприятия первичной врачебной медико-санитарной помощи;  

Уметь: 

- эффективно решать профессиональные задачи врача-патологоанатома; 
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- анализировать, сопоставлять клинические и патологоанатомические данные; 

- диагностировать и определять давность и стадию патологического процесса на макро- 

и микроскопическом уровнях; 

- формулировать патологоанатомический диагноз и клинико-морфологический эпикриз; 

- оформлять врачебное свидетельство о смерти; 

- проводить сличение клинического и патологоанатомического диагнозов, устанавливать 

категорию расхождения диагнозов и ятрогенной патологии; оформлять учетную и отчетную 

документацию в патологоанатомическом отделении; 

- рассчитывать и анализировать основные медико-демографические показатели; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели, характеризующие деятельность 

первичной медико-санитарной, скорой, неотложной, специализированной в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторно-поликлинических и 

стационарных медицинских организациях; 

- применять основные методические подходы к анализу, оценке, экспертизе качества 

медицинской помощи для выбора адекватных управленческих решений; 

- организовывать обработку и защиту персональных данных в медицинской 

организации; 

- работать со специальными медицинскими регистрами; 

- осуществлять общее руководство использованием информационной системы в 

медицинской организации; 

- применять информационные технологии для решения задач в своей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать профессионально-педагогические ситуации; строить социальные 

взаимодействия с участниками образовательного процесса на основе учета этнокультурных и 

конфессиональных ценностей;  

Владеть навыками: 

- проведения патологоанатомического вскрытия трупов больных терапевтического, 

хирургического и другого профиля, умерших в стационарах и на дому, разной степени 

сложности методом Шора и Абрикосова, аутопсии трупов ново и мертворожденных; 

- вскрытия спинного мозга, придаточных полостей и синусов, костного мозга, 

специальных методов диагностики у секционного стола: проба на воздушную эмболию, на 

наличие воздуха в плевральных полостях, на ишемию и амилоид, раздельное взвешивание 

сердца, вскрытие при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии; 
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- оформления протокола вскрытия и свидетельства о смерти взрослых, новорожденных и 

мертворожденных; 

- оформления патологоанатомического диагноза и эпикриза; 

- осуществления и оформления заключения гистологического исследования 

секционного, биопсийного и операционного материала; проведения клинико-анатомического 

сопоставления и сличения диагнозов с выявлением причины расхождений; 

- вскрытия при карантинных и особо опасных инфекциях; 

- взятия и приготовления мазков-отпечатков и материала для бактериологического и 

вирусологического исследования; 

- фиксации, приема, макроскопического описания и вырезки секционного и биопсийно-

операционного материала; 

- микроскопической диагностики секционного и биопсийно-операционного материала; 

- макроскопического описания и микроскопической диагностики интраоперационных 

(срочных) биопсий; 

- основных методов гистологической обработки секционного и биопсийно- 

операционного материала; 

-техники приготовления основных реактивов и красителей, применяемых в работе 

гистологической лаборатории; 

- техники окраски микроскопических препаратов, методов поляризационной 

микроскопии для выявления ранних стадий ишемии миокарда и амилоида; 

- современных методов морфологического исследования: гистохимии, электронной и 

люминисцентной микроскопии, иммуногистохимии и морфометрии; 

- организации работы патологоанатомической службы и патологоанатомического 

отделения; 

- оформления, ведения и хранения отчетной документации; 

- техники приготовления макропрепаратов; 

- техники макро- и микрофотосъёмки и видеосъёмки; 

- основы современной информатики; оформления медицинской документации; 

- проведения санитарно-просветительской работы среди населения; расчета и анализа 

статистических показателей, характеризующих состояние здоровья населения и системы 

здравоохранения; 

- анализа деятельности различных подразделений медицинской организации; 

- составления различных отчетов, подготовки организационно-распорядительных 

документов; 
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- оформления официальных медицинских документов, ведения первичной медицинской 

документации; 

- работы с медицинскими информационными ресурсами и поиска профессиональной 

информации в сети Интернет.  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Патологическая анатомия»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организационные аспекты 

патолого-анатомической службы в 

Российской Федерации. 

8 2 10 

1.1 Патолого-анатомическая служба в 

Российской Федерации. 

8 2 10 

2 Модуль II. Вопросы общей 

патологической анатомии. 

31 11 42 

2.1 Общая патологическая анатомия. 31 11 42 

3 Модуль III. Вопросы онкоморфологии. 

Специальные вопросы патологической 

анатомии. 

70 18 88 
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3.1 Вопросы онкоморфологии. 46 14 60 

3.2 Специальные вопросы патологической 

анатомии. 

24 4 28 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  113 31 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Организационные аспекты патолого-анатомической службы в 

Российской Федерации. 

Тема 1. Патолого-анатомическая служба в Российской Федерации. 
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Основы организации и развития патолого-анатомической службы в стране. Организация 

работы патолого-анатомического бюро и отделения. Общие принципы патолого-анатомической 

диагностики и ее значение для клинической медицины. 

 

Модуль II. Вопросы общей патологической анатомии. 

Тема 1. Общая патологическая анатомия. 

Учение о болезни и патологических процессах. Функциональная морфология и 

патология клетки. Дистрофии и некроз. Морфологические проявления нарушений крово- и 

лимфообращения. Воспаление. Основы иммуноморфологии и иммунопатологии. Морфология 

регенерации и процессов адаптации. Общая онкоморфология. 

 

Модуль III. Вопросы онкоморфологии. Специальные вопросы патологической 

анатомии. 

Тема 1. Вопросы онкоморфологии. 

Общая онкоморфология. Клеточный и тканевой атипизм. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Этиология опухолей, внешний вид, первичные и вторичные 

изменения тканей. Свойства опухолевой клетки, морфологический и биохимический атипизм. 

Виды роста новообразований. Клинические признаки и морфогенез доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Причина возникновения опухолей. Дифференцирование 

доброкачественных или гомологичных опухолей, их виды и локализация. Разновидности 

злокачественных новообразований, их структура. Метастазирование и рецидивирование 

опухоли, ее влияние на организм. Новообразования женских и мужских половых органов. 

Опухоли молочной железы. Новообразования мягких тканей. Патология кроветворной и 

лимфатической систем. Опухоли костной системы. Новообразования хрящевой ткани. Опухоли 

нервной и меланинобразующей ткани. 

Тема 2. Специальные вопросы патологической анатомии. 

Вскрытие трупов людей, умерших от болезней. Микроскопические методы изучения 

тканей. Эксперимент, позволяющий моделировать на животных патологические процессы и 

болезни. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 



13 
 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Основные задачи патологоанатомической службы включают в себя 

А. Посмертную и прижизненную диагностику болезней 

Б. Контроль за качеством клинической диагностики и ходом лечебного дела 

В. Уточнение структуры причин смерти населения 

Г. Все перечисленное 

Д. Верно А и Б 

2. Этические нормы врача-патологоанатома определяются 

А. Умениями и навыками 

Б. Законами и приказами 

В. Этническими особенностями региона 

Г. Моральной ответственностью врача перед обществом 

Д. Верно А и Б 

3. В систему патологоанатомической службы входят 

А. Патологоанатомические отделения (прозекторские) 

Б. Централизованные патологоанатомические отделения и патологоанатомические бюро 

В. Патоморфологические и патогистологические лаборатории научно- 

исследовательских институтов 

Г. Все перечисленное 

Д. Верно А и Б 

4. Основные функциональные задачи персонала патологоанатомического отделения 
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включают в себя 

А. Определение характера патологического процесса на секционном, операционном и 

биопсийном материале 

Б. Установление причины и механизма смерти больного с выявлением сущности и 

происхождения заболевания 

В. Анализ качества диагностической и лечебной работы совместно с лечащими врачами, 

посредством сопоставления клинических и патологоанатомических данных и диагнозов 

Г. Все перечисленное 

Д. Только А и Б 

5. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят 

А. Оценка предварительной информации и подготовка к проведению морфологического 

исследования 

Б. Производство вскрытия трупов 

В. Исследование гистологических препаратов и в случае необходимости привлечение 

консультантов 

Г. Все перечисленное 

Д. Только Б и В 

6. В перечень профессиональных задач врача-патологоанатома входят 

А. Постановка предварительного диагноза 

Б. Оформление патологоанатомического и патологогистологического диагнозов 

В. Ведение медицинской документации 

Г. Все перечисленное 

Д. Верно А и Б 

7. В должностные обязанности врача-патологоанатома входят 

А. Вскрытие трупов и гистологическое исследование секционного материала 

Б. Забор секционного материала для специальных исследований 

В. Микроскопическое и специальное исследование операционного и биопсийного 

материала 

Г. Все перечисленное 

Д. Верно А и В 

8. В должностные обязанности врача-патологоанатома входят 

А. Оформление протокола патологоанатомического исследования и медицинской карты 

умершего больного, заключения о причине смерти и запись во врачебном свидетельстве о 

смерти 
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Б. Составление клинико-анатомического эпикриза, констатация совпадения или 

расхождения клинического и патологоанатомического диагноза 

В. Выявление недостатков в диагностике и лечении больного 

Г. Все перечисленное 

Д. Только А и Б 

9. В должностные обязанности врача-патологоанатома входят 

А. Вырезка, совместно с лаборантом, секционного, операционного и биопсийного 

материала и дача указаний о способах обработки и окраски материала 

Б. Микроскопическое исследование гистологических препаратов, анализ результатов 

дополнительных анализов секционного и биопсийного материала 

В. И то, и другое 

10. В случаях диагностирования злокачественных новообразований, инфекционных 

заболеваний, заболеваний, требующих гормональной, лучевой, цитостатической терапии и 

хирургических вмешательств, заключение подписывает 

А. Врач-патологоанатом 

Б. Зав. патологоанатомическим отделением 

В. Главный врач больницы 

11. В должностные обязанности врача-патологоанатома входят 

А. Заполнение врачебного свидетельства о смерти в соответствии с требованиями 

Международной классификации болезней 

Б. Беседа с родственниками умершего с учетом требований этики и деонтологии 

В. Выполнение производственных поручений заведующего отделением 

Г. Все перечисленное 

Д. Только А и Б 

12. Набор помещений патологоанатомического отделения включает в себя 

А. Секционную и хранилище трупов 

Б. Зал прощания с комнатой для ожидания 

В. Кабинеты врачей, лаборатории с подсобными помещениями 

Г. Только А и В 

Д. Все изложенное 

13. Набор помещений для гистологической лаборатории включает 

А. Комнату для приема и вырезки биопсийного материала 

Б. Гистологическую лабораторию 

В. Фиксационную и моечную комнаты, комнату для хранения гистологического архива 
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Г. Все перечисленное 

Д. Только Б и В 

14. В табель оборудования патологоанатомического отделения включают 

А. Аппараты и приборы 

Б. Медицинский инструментарий, мебель и оборудование 

В. Реактивы, краски, химикаты, посуда 

Г. Все перечисленное 

Д. Только Б и В 

 

15. Документация секционного раздела работы патологоанатомического отделения 

включает в себя 

А. Книги регистрации патологоанатомических вскрытий и выдачи трупов 

Б. Протокол (карта) патологоанатомического исследования 

В. Врачебное свидетельство о смерти 

Г. Все перечисленное 

Д. Из вышеизложенного не верно А, В  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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