




2. Вводная часть  
За время обучения в ординатуре обучающиеся овладевают не только теорией, но и 

учатся применять свои знания в профессиональной деятельности. В программе практики 
предусмотрена практика в патологоанатомическом отделении. Основная цель практики – за-
крепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в 
процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных компетенций вра-
ча-специалиста, т.е. приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач.   
2.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: Закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 
полученных в процессе обучения врача-ординатора и формирование  профессиональных 
компетенций врача-специалиста.  

Задачи обучения:  
- приобретение необходимых практических навыков для аутопсийной работы;  
- приобретение необходимых практических навыков для исследования операционного 

и биопсийного материала;  
- приобретение необходимых практических навыков для самостоятельного изготовле-

ния и окраски микропрепаратов с применением различных гистологических методик.  
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по специальности подготовки 
2.2.1. Учебная дисциплина «Онкоморфология» относится к специальности «Патологи-

ческая анатомия» и относится к вариативной части практики. 
 
2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
- приобретение необходимых практических навыков для аутопсийной работы; 
 - приобретение необходимых практических навыков для исследования операционного и 
биопсийного материала;  
- приобретение необходимых практических навыков для самостоятельного изготовления и 
окраски микропрепаратов с применением различных гистологических методик.  
 
2.3.1. Перечислить виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе пре-
подавания данной дисциплины: 
 

1. профилактическая; 
2. диагностическая; 
3. психолого-педагогическая; 
4. организационно-управленческая. 

 
2.3.2. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-
щихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
п/
№ 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

  Знать Уметь Владеть Оценоч-
ные 

средства 
1 3 4 5 6 7 

1.  Готовность к аб-
страктному мыш-
лению, анализу, 
синтезу (УК-1) 

Конституцию 
Российской 
Федерации, За-
коны и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи между 
заболеваниями 

Навыками ин-
формационного 
поиска 
Навыками устно-
го общения 
Навыками рабо-
ты со справочной 

Опрос, 
тестиро-

вание 



Федерации в 
сфере здраво-
охранения, 
Законы и иные 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в 
сфере защиты 
прав потреби-
телей и сани-
тарно-
эпидемиологи-
ческого благо-
получия насе-
ления, 
Нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации, ре-
гулирующие 
вопросы обо-
рота сильно-
действующих, 
психотропных 
и наркотиче-
ских средств 

литературой 

2.  Готовность к 
управлению кол-
лективом, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные раз-
личия (УК-2) 

Общие прин-
ципы органи-
зации патоло-
ганатомиче-
ской службы; 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
деятельность 
службы; осна-
щение отделе-
ний, 
Основы трудо-
вого законода-
тельства 

Устанавливать 
взаимопони-
мани, направ-
ленное  
на эффектив-
ное оказание 
медицинской 
помощи паци-
ентам 

Навыками коор-
динации и ко-
операции кол-
лективной дея-
тельности, 
направленной на 
излечение паци-
ентов 

Опрос, 
тестиро-

вание 

3.  Готовность к уча-
стию в педагоги-
ческой деятельно-
сти по програм-
мам среднего и 
высшего меди-
цинского образо-
вания или средне-
го и высшего 
фармацевтическо-
го образования, а 
также по допол-

Общие прин-
ципы органи-
зации патоло-
гоанатомиче-
ской службы; 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
деятельность 
службы; осна-
щение отделе-
ний, 

Передать в до-
ступной и пол-
ной форме 
имеющиеся 
знания по спе-
циальным дис-
циплинам 

Навыками педа-
гогической дея-
тельности 

Опрос, 
тестиро-

вание 



нительным про-
фессиональным 
программам для 
лиц, имеющих 
среднее профес-
сиональное или 
высшее образова-
ние, в порядке, 
установленном 
федеральным ор-
ганом исполни-
тельной власти, 
осуществляющим 
функции по выра-
ботке государ-
ственной полити-
ки и нормативно-
правовому регу-
лированию в сфе-
ре здравоохране-
ния (УК-3) 

Основы трудо-
вого законода-
тельства 

4.  Готовность к 
осуществлению 
комплекса меро-
приятий, направ-
ленных на сохра-
нение и укрепле-
ние здоровья и 
включающих в 
себя формирова-
ние здорового об-
раза жизни, пре-
дупреждение воз-
никновения и 
(или) распростра-
нения заболева-
ний, их раннюю 
диагностику, вы-
явление причин и 
условий их воз-
никновения и раз-
вития, а также 
направленных на 
устранение вред-
ного влияния на 
здоровье человека 
факторов среды 
его обитания (ПК-
1);  
 

уровни и мето-
ды  первичной 
профилактики,  
методы  диа-
гностики  забо-
леваний.    

предпринимать 
меры профи-
лактики 
направленные 
на предупре-
ждения воз-
никновения 
или распро-
странения за-
болеваний. 

методами цито-
логического ис-
следования с 
учетом возраст-
нополовых групп 
и методами 
оценки эффек-
тивности дис-
пансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными. 

Опрос, 
тестиро-

вание 

5.  готовность к про-
ведению противо-
эпидемических 
мероприятий, ор-

организацию 
врачебного 
контроля за со-
стоянием здо-

использовать 
знания по про-
ведению про-
тивоэпидеми-

методами, обес-
печивающими 
защиту населе-
ния в очагах осо-

Опрос, 
тестиро-

вание 



ганизации защиты 
населения в оча-
гах особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении  ради-
ационной обста-
новки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных си-
туациях (ПК-2);   

ровья населе-
ния с различ-
ными заболе-
ваниями, в том 
числе инфек-
ционных.  

ческих  меро-
приятий; 

бо  опасных ин-
фекций, при 
ухудшении ради-
ационной обста-
новки и стихий-
ных бедствиях 

6.  готовность к при-
менению соци-
ально-
гигиенических 
методик сбора и 
медико-
статистического 
анализа информа-
ции о показателях 
здоровья взрос-
лых и подростков 
(ПК3);   

современные 
социально-
гигиенические 
методики сбора 
и медико-
статистическо-
го анализа ин-
формации о 
показателях 
здоровья 
взрослых  и 
подростков; 
методы изуче-
ния и оценки  
состояния здо-
ровья населе-
ния;   

анализировать 
медицинскую 
информацию о 
показателях 
здоровья 
взрослых и 
подростков на 
уровне различ-
ных подразде-
лений меди-
цинских орга-
низаций;  со-
ставлять план, 
проводить 
сбор, обработ-
ку и анализ 
информации о 
состоянии здо-
ровья населе-
ния, анализи-
ровать данные 
медицинских 
профилактиче-
ских осмотров; 
уметь осу-
ществлять ор-
ганизацию и 
проведение 
сбора инфор-
мации о сани-
тарно-
гигиеническом 
состоянии 
населения;  
проводить рас-
четы основных 
показателей 
медико-
статистическо-
го анализа 
оценки дея-
тельности раз-
личных лечеб-
но-

методикой сбора 
и анализа ин-
формации о со-
стоянии здоровья 
взрослого и дет-
ского населения, 
условий жизни, 
обучения и вос-
питания;  меди-
ко-
статистическим 
анализом ин-
формации о по-
казателях здоро-
вья населения на 
уровне различ-
ных подразделе-
ний медицинских 
организаций 

Опрос, 
тестиро-

вание 



профилактиче-
ских учрежде-
ний;   

7.  диагностическая 
деятельность:  го-
товность к опре-
делению у паци-
ентов патологиче-
ских состояний, 
симптомов, син-
дромов заболева-
ний, нозологиче-
ских форм в соот-
ветствии с Меж-
дународной ста-
тистической клас-
сификацией бо-
лезней и проблем, 
связанных со здо-
ровьем (ПК-4);   

нормативную 
документацию,    
принятую  в  
здравоохране-
нии  - законы  
Российской 
Федерации,   
технические   
регламенты,  
международ-
ные   и  нацио-
нальные стан-
дарты;  прика-
зы,  рекомен-
дации,  терми-
нологию,   
международ-
ные  системы    
единиц, Меж-
дународную  
классифика-
цию болезней 
10 пересмотра 
(МКБ10);  
принципы 
оформления 
патологоана-
томического 
диагноза и за-
полнения ме-
дицинского 
свидетельства 
о смерти;   
структурно-
функциональ-
ные основы 
общепатологи-
ческих процес-
сов и болезней, 
основные зако-
номерности  их 
возникновения 
и развития, с 
целью ранней 
диагностики 
патологических 
процессов;  

выбрать и вы-
резать нужные 
для гистологи-
ческого иссле-
дования участ-
ки органов и 
тканей; микро-
скопически 
распознавать 
дистрофиче-
ские процессы 
в органах, ги-
стологические 
признаки всех 
видов наруше-
ний кровооб-
ращения, всех 
вариантов вос-
паления, им-
мунные реак-
ции, компенса-
торно-
приспособи-
тельные про-
цессы, призна-
ки доброкаче-
ственности и 
злокачествен-
ности опухоли. 
Произвести 
забор секцион-
ного материала 
для проведе-
ния дополни-
тельных бакте-
риологиче-
ских, цитоло-
гических (ци-
тогенетиче-
ских), вирусо-
логических, 
биохимиче-
ских и других 
видов исследо-
ваний.  Вы-
брать опти-
мальные мето-
ды фиксации, 
обработки, 
окраски мате-
риала, опреде-

методами пато-
логоанатомиче-
ских вскрытий 
взрослых путем 
эвисцерации,   
вскрытий трупов  
плодов и ново-
рожденных, по-
сле хирургиче-
ских вмеша-
тельств, интен-
сивной терапии и 
реанимации, с 
инфекционной 
патологией,  по-
строения  пато-
логоанатомиче-
ского диагноза, 
клинико-
анатомические 
сопоставления 
(патологоанато-
мическая экспер-
тиза), оформле-
нием  медицин-
ского свидетель-
ства о смерти. 

Опрос, 
тестиро-

вание 



лить необхо-
димое для диа-
гностики число 
гистологиче-
ских препара-
тов;  отобрать 
участки гисто-
логического 
препарата для 
микрофото-
графирования, 
анализировать 
информацию, 
полученную с 
помощью  
морфологиче-
ских методов;  
обосновать ха-
рактер патоло-
гического про-
цесса и его 
клинические 
проявления; 
определить 
причину смер-
ти и сформу-
лировать пато-
логоанатоми-
ческий диа-
гноз;  запол-
нять медицин-
ское свиде-
тельство о 
смерти в соот-
ветствии с тре-
бованиями 
Международ-
ной статисти-
ческой клас-
сификации бо-
лезней и при-
чин смерти; 

8.  готовность к при-
менению патоло-
гоанатомических 
методов диагно-
стики и интерпре-
тации их резуль-
татов (ПК-5);   

особенности 
фиксации, со-
хранения ку-
сочков и 
направления  
биопсийно-
операционного 
материала на 
патогистологи-
ческое иссле-
дование. -
методики изго-

анализировать 
и описывать 
макроскопиче-
ский  и опера-
ционный мате-
риал больных 
хирургическо-
го и акушер-
ско-
гинекологиче-
ского профиля, 
а также иссле-

 навыками про-
ведения прижиз-
ненных морфо-
логических ме-
тодов исследова-
ния (биопсии), 
организации па-
тологоанатоми-
ческой службы. 

Опрос, 
тестиро-

вание 



товления и 
окраски мик-
ропрепаратов 
гематоксили-
ном и эозином, 
по методу Ван-
Гизон,  -
гистохимиче-
ское выявление 
амилоида (кон-
го-рот) и слизи 
(ШИКреакция). 
-методику из-
готовления за-
мороженных 
срезов и их 
окраски при  
цито-биопсии. -
сроки изготов-
ления препара-
тов и выдачи 
патогистологи-
ческих  заклю-
чений при пла-
новом и сроч-
ном гистологи-
ческом иссле-
довании. -
сроки хранения 
гистологиче-
ских препара-
тов больных 
разного профи-
ля и правила их 
консультаций.  

дования по-
следа.  -
микроскопиче-
ски распозна-
вать дистро-
фические про-
цессы в орга-
нах, гистоло-
гические при-
знаки всех ви-
дов нарушений 
кровообраще-
ния, всех вари-
антов воспале-
ния, иммунные 
реакции, ком-
пенсаторно-
приспособи-
тельные про-
цессы, призна-
ки доброкаче-
ственности и 
злокачествен-
ности опухоли. 

9.  психолого-
педагогическая 
деятельность:  го-
товность к фор-
мированию у 
населения моти-
вации, направ-
ленной на сохра-
нение и укрепле-
ние своего здоро-
вья и здоровья 
окружающих 
(ПК-6);   

причины и  
условия воз-
никновения 
заболеваний с 
целью их ран-
ней диагности-
ки и предупре-
ждения их раз-
вития.  

 проводить 
лекции и бесе-
ды для целе-
вых групп вы-
сокого риска 
по возникно-
вению инфек-
ций, передаю-
щихся пре-
имущественно 
половым пу-
тём, о вреде 
наркомании 
алкоголизма. 

методами орга-
низации сани-
тарно-
просветительной 
работы с учени-
ками, студентами 
и пациентами 
направленными 
на сохранение и 
укрепление  здо-
ровья. 

Опрос, 
тестиро-

вание 

10.  организационно-
управленческая 
деятельность:  го-
товность к приме-
нению основных 

правовые во-
просы в дея-
тельности вра-
ча патолого-
анатома,  нор-

планировать 
профессио-
нальную дея-
тельность, ру-
ководить дея-

принципами и 
навыками про-
фессионального 
взаимодействия в 
составе учрежде-

Опрос, 
тестиро-

вание 



принципов орга-
низации и управ-
ления в сфере 
охраны здоровья 
граждан, в меди-
цинских органи-
зациях и их 
структурных под-
разделениях (ПК-
7); 

мативно-
правовую базу 
работы с био-
логическим ма-
териалом и 
натуральными 
препаратами; 
правила  тех-
ники безопас-
ности и  рабо-
ты в прозекту-
ре,  гистологи-
ческой лабора-
тории с реакти-
вами и  прибо-
рами;    норма-
тивную доку-
ментацию,    
принятую  в  
здравоохране-
нии  - законы  
Российской 
Федерации,   
технические   
регламенты,  
международ-
ные   и  нацио-
нальные стан-
дарты,   прика-
зы,  рекомен-
дации. 

тельностью 
медицинского 
персонала, 
пользоваться  
научной, науч-
нопопулярной 
литературой, 
сетью Интер-
нет для про-
фессиональной 
деятельности. 

ний, способами 
оценки эффек-
тивности лече-
ния; кодексом 
профессиональ-
ной этики пато-
логоанатома 

11.  готовность к уча-
стию в оценке ка-
чества оказания 
медицинской по-
мощи с использо-
ванием основных 
медико-
статистических 
показателей (ПК-
8);   

- современные 
методики вы-
числения и 
анализа основ-
ных медико-
демографиче-
ских показате-
лей состояния 
здоровья насе-
ления;  
- основные 
принципы ор-
ганизации ока-
зания первич-
ной медико-
санитарной, 
скорой, неот-
ложной, специ-
ализированной, 
в том числе 
высокотехно-
логичной ме-
дицинской по-

 - рассчитывать 
и анализиро-
вать основные 
медико-
демографиче-
ские показате-
ли;  
- рассчитывать 
и анализиро-
вать основные 
показатели, 
характеризу-
ющие деятель-
ность первич-
ной медико-
санитарной, 
скорой, неот-
ложной, спе-
циализирован-
ной в том чис-
ле высокотех-
нологичной 
медицинской 

- расчетом и ана-
лизом статисти-
ческих показате-
лей, характери-
зующих состоя-
ние   здоровья 
населения и си-
стемы здраво-
охранения; - ана-
лиза деятельно-
сти различных 
подразделений 
медицинской ор-
ганизации; 
 - составления 
различных отче-
тов, подготовки 
организационно-  
распорядитель-
ных документов;  
 - оформления 
официальных 
медицинских до-

 



мощи, меди-
цинской помо-
щи пациентам, 
страдающим 
социально-
значимыми и 
социально обу-
словленными 
заболеваниями;   

помощи, ока-
зываемой в 
амбулаторно-
поликлиниче-
ских и стацио-
нарных меди-
цинских орга-
низациях; 
 - применять 
основные ме-
тодические 
подходы к 
анализу, оцен-
ке, экспертизе 
качества меди-
цинской по-
мощи для вы-
бора адекват-
ных управлен-
ческих реше-
ний;  
 - организовы-
вать обработку 
и защиту пер-
сональных 
данных в ме-
дицинской ор-
ганизации; 
 - работать со 
специальными 
медицинскими 
регистрами; 
 - осуществ-
лять общее ру-
ководство ис-
пользованием 
информацион-
ной системы в 
медицинской 
организации;  
- применять 
информацион-
ные техноло-
гии для реше-
ния задач в 
своей профес-
сиональной 
деятельности; 

кументов, веде-
ния первичной  
медицинской до-
кументации; 
 - работы с меди-
цинскими ин-
формационными 
ресурсами и по-
иска   професси-
ональной ин-
формации в сети 
Интернет; 

12.  готовность к ор-
ганизации меди-
цинской помощи 
при чрезвычай-
ных ситуациях, в 
том числе, меди-

- методологи-
ческие и пра-
вовые основы 
организации 
медицинской 
помощи при 

- ориентиро-
ваться в дей-
ствующих 
нормативно-
правовых ак-
тах по вопро-

- первичной вра-
чебной медико-
санитарной по-
мощи при угро-
жающих жизни 
состояниях;  

 



цинской эвакуа-
ции (ПК-9). 

чрезвычайных 
ситуациях, в 
том числе ме-
дицинской эва-
куации; 
- общую харак-
теристику и 
медико-
санитарные по-
следствия 
чрезвычайных 
ситуаций;   
- классифика-
цию, определе-
ние и источни-
ки чрезвычай-
ных ситуаций;  
-организацию 
защиты насе-
ления в очагах 
особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении ра-
диационной 
обстановки и 
стихийных 
бедствиях;   
- основы орга-
низации и про-
ведения сани-
тарно-
противоэпиде-
мических 
(профилакти-
ческих) меро-
приятий в оча-
гах особо опас-
ных инфекций, 
в чрезвычай-
ных ситуациях 
природного и 
техногенного 
характера мир-
ного и военно-
го времени;  
 -особенности 
оказания и ор-
ганизации те-
рапевтической 
помощи в чрез-
вычайных си-
туациях и при 
катастрофах, 
террористиче-

сам организа-
ции медико-
санитарного 
обеспечения 
населения при 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций, 
применять их в 
конкретных 
практических 
ситуациях;  
 - организовы-
вать оказание 
первичной 
врачебной ме-
дико-
санитарной 
помощи   по-
страдавшим в 
очагах пора-
жения при 
чрезвычайных 
ситуациях; 

 - организации 
санитарно-
противоэпиде-
мических (про-
филактических)   
мероприятий при 
чрезвычайных 
ситуациях при-
родного и техно-
генного   харак-
тера в мирное и 
военное время;  
 - правильного 
ведения меди-
цинской доку-
ментации в чрез-
вычайных   ситу-
ациях.  
-организация 
оценки качества 
оказания меди-
цинской помощи 
пациентам; 



ских актах и 
локальных во-
оруженных 
конфликтах;   
- организацию 
лечебно-
эвакуационных 
мероприятий, 
типичные диа-
гностические и 
лечебные ме-
роприятия пер-
вичной врачеб-
ной медико-
санитарной 
помощи;   
- основы орга-
низации скорой 
медицинской 
помощи в ме-
дицине ката-
строф, принци-
пы санитарно-
авиационной 
эвакуации;   
- типовую 
учетно-
отчетную ме-
дицинскую до-
кументацию в 
медицинских 
организациях в 
чрезвычайных 
ситуациях; 

 
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных еди-
ниц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 216/6 

Лекции (Л) - 

Семинары (С) - 
Практические занятия (Пз) 216/6 

Самостоятельная работа (СР),  
в том числе: 

 

История болезни (ИБ) - 

Курсовая работа (КР) - 



Реферат (Реф) - 

Расчетно-графические работы (РГР) - 

Подготовка к занятиям (Подг) - 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) - 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) - 

Вид промежуточной атте-
стации 

Зачет (З) - 

Экзамен (Э) - 

ИТОГО: Общая трудоем-
кость 

Час 

ЗЕТ 

216 
6 

 
3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.2.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины 
Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их изуче-
нии: 

п/№ № компетенции Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов, модульные 
единицы) 

 УК-1, УК-2, УК-
3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-9 

Практика   

 

3.2.2. Разделы (модули) дисциплины и вид занятий 
 
N Год обу-

чения 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную ра-

боту (в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-

емости 
Л С ПЗ СР Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 Практика  - - - - - - 
2 2 Практика  - - 216 - 216 Проверка дневника 

практики 
  ИТОГО: - - - - 216 Отчет о практике 
 
3.2.3. Название тем лекций и количество часов изучения учебной дисциплины 
 

N Название тем лекций учебной дис-
циплины (модуля) 

Всего часов 
1 год 2 год 

1 2 3 4 
 - - - 

 ИТОГО: - - 
 
3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов учебной дисциплины 
 

N Название тем практических заня-
тий дисциплины 

Всего часов 
1 год 2 год 



 
3.2.5. Название тем семинарских занятий и количество часов учебной дисциплины 
 

 
 
 
 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
3.3.1. Виды самостоятельной работы 
 
п/№ Год обу-

чения 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СР Всего ча-
сов 

1 2 3 4 5 
1 1 Практика - - 
2 2 Практика - - 

ИТОГО - 
 
 
3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных вопросов: 
 
Перечень контрольных вопросов: 
 

1. Порядок вскрытия и общие технические приемы вскрытия.  
2. Особые приемы вскрытия: вскрытие придаточных пазух носа, спинного мозга, раз-

дельное взвешивание сердца, вскрытие сердца по Г.Г. Автандилову, вскрытие по 
Шору.  

3. Вскрытие новорожденных и мертворожденных и плодов.  
4. Особенности вскрытия при карантинных и особо опасных инфекциях.  
5. Бактериоскопия и взятие материала для микробиологического исследования. 
6. Специальные методы диагностики у секционного стола: пробы на воздушную и жи-

ровую эмболии, на пневмоторакс, на амилоид, на ишемию миокарда.  
7. Протоколирование вскрытий.  
8. Оформление патологоанатомического диагноза.  
9. Клинико-анатомический эпикриз.  
10. Сличение клинического и патологоанатомического диагноза. Оформление медицин-

ского свидетельства о смерти. 
11. Порядок взятия материала для гистологического исследования и направления его в 

патологоанатомическое отделение.  
12. Прием биопсий и оформление документации.  
13. Макроскопическое описание и вырезка биопсийного материала.  
14. Обработка биопсийного материала.  
15. Срочные биопсии: порядок получения, обработки и оформления документации. 

1 2 3 4 
 Практика - 216 

 ИТОГО: - 216 

N Название тем семинарских занятий 
дисциплины 

Всего часов 
1 год 2 год 

1 2 3 4 
 - - - 

 ИТОГО: - - 



16.  Эндоскопические биопсии.  
17. Микроскопическая диагностика биопсийного материала.  

 
3.4. Практики. 
 
Режим занятий: 9 учебных часов в день (из них 3 часа самостоятельной работы) 
Клинические базы:  
ГБУЗ «Научно – исследовательский институт – Краевая  клиническая  больница №1 имени 
профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края (Пато-
логоанатомическое отделение) 

 
3.4.1. Базовая часть 

 
№
№ 

Виды профессио-
нальной деятельно-

сти врача-
ординатора 

Место работы Продолжитель-
ность циклов 

Формируемые 
профессио-

нальные ком-
петенции 

Формы 
кон-

троля 

Второй год обучения 
Стационар ГБУЗ «Научно – исследовательский институт – Краевая  кли-

ническая  больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» 
министерства здравоохранения Краснодарского края (Патоло-
гоанатомическое отделение) 

1 осмотр и вскрытие 
трупа;  
- проба на 
воздушную и 
жировую эмболию; 
- проба на наличие 
воздуха в 
плевральных 
полостях;  
- проба на ишемию 
миокарда; 
 - взвешивание 
отделов сердца; 
 - морфометрия 
органов; 
статистическая 
обработка 
полученных 
данных; 
 - выбор и взятие 
для 
гистологического 
исследования 
участков органов и 
тканей;  
- забор секционного 
материала для 

Патологоана-
томическое 
отделение 

216 учебных ча-
сов  

4 недель 

УК-1, УК-2,  
УК-3; 
ПК-5, ПК-6; 
ПК-7;  

Зачет 



проведения 
бактериологических
, цитологических 
(цитогенетических), 
вирусологических, 
биохимических и 
других видов 
исследований;  
- макроскопическое 
описание органов и 
тканей, при 
необходимости 
фотографирование 
и зарисовка их; 
 - взятие из 
присланного 
материала кусочков 
(участков) для 
последующего 
микроскопического 
исследования; 
- исследование 
гистологических 
препаратов 
(секционного, 
операционного и 
биопсйного 
материала);  
- отбор участков 
гистологического 
препарата для 
микрофотографиров
ания 

 
3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
3.5.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
N Виды контроля Наименование 

раздела учеб-
ной дисципли-

ны 

Форма Количество 
вопросов в 

задании 

Количество 
независимых 

вариантов 

1 3 4 5 6 7 
1 Входной     
2 Текущий     
3 Текущий     
4 Промежуточный Практика  опрос 4-5 30-75 
      
 
3.5.2. Примеры оценочных средств: 



 
Для входного контроля (ВК)  
Для текущего контроля (ТК)  
Для промежуточного контроля 
(ПК) 

1.Назовите злокачественные образования губы, поло-
сти рта и глотки. 
 2. Злокачественные новообразования кожи. Морфо-
логическая характеристика  
 3. Доброкачественные новообразования матки. Мор-
фологическая характеристика. 
 4. Меланоцитарный невус. Морфологическая харак-
теристика.  
5. Особенности формулировки и кодирования патоло-
гоанатомического диагноза при новообразованиях.   

 
Форма контроля практической подготовки ординаторов: 

Контроль практики и отчетность ординатора 
В период прохождения практики ординаторы обязаны подчиняться правилам 

внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактических учреждений, строго 
соблюдать технику безопасности и санитарно-противоэпидемический режим. Контроль за 
выполнением программы практики ординаторов осуществляют: руководитель практики и 
непосредственные руководители практики − представители лечебно-профилактических 
учреждений.  

Дневник ординатора 
Во время прохождения практики ординатор должен вести дневник. Общий контроль 

за ведением дневников осуществляют руководители практики, текущий контроль − 
непосредственные руководители практики − представители лечебно-профилактических 
учреждений, что позволяет обеспечить текущий контроль и управление качеством 
организации и содержания практики.  

Отчет о практике 
По окончании практики непосредственный руководитель практики совместно с 

руководителем практики составляет характеристику на каждого ординатора, где отражаются 
результаты его работы в лечебно-профилактическом учреждении, что учитывается во время 
проведения зачета.  

Зачет сдаётся по окончании практики. Основным условием для допуска ординатора к 
зачету является полное выполнение программы практики, наличие оформленного и 
заверенного отчета. При проведении зачета проверяются знания ординатора в объеме 
программы практики. 

Для допуска к зачету ординаторы должны представить аттестационной комиссии, 
состоящей из заведующего кафедрой, руководителя практики и непосредственного 
руководителя, следующие документы:  

� отчет о прохождении практики; 
� дневник ординатора. 

 
3.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.6.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания Кол-во экзем-
пляров 

В биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 2 3 4 7 8 
1.  Руководство к прак-

тическим занятиям по 
М.А. Паль-
цев, Н.М.. 

М.: Медицина, 2009. 20 1 



патологической ана-
томии 

Аничков, 
М.Г. Рыба-

кова 
2.  Патологическая ана-

томия: национальное 
руководство  

Г. Н. Бер-
ченко и др; 
гл. редакто-
ры:  
М. А. Паль-
цев,  
Л. В. Как-
турский, 
О. В. Зайра-
тьянц. 

М. : ГЭОТАР- Медиа, 
2014. - 1259 с. : ил., 
табл. - (Национальные 
руководства) 

2 1 

3.  Основы обеспечения 
качества в гистологи-
ческой лабораторной 
технике  

под ред.  
П.Г. Маль-
кова, 
Г.А. Франка 

М.: 2011. – 108 с. 2 1 

 
3.6.2. Дополнительная литература: 

 
№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место издания Кол-во экзем-
пляров 

В биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 2 3 4 7 8 
1.  Цветной атлас 

патологической 
анатомии. Атлас 
патологии. Под  
ред. Роббинса и 
Котрана М. 
Логосфера, 2010 
г. 

Робин А.Кук, 
Брайен Сте-

вард, редактор 
В.Сапрыкин.  

М: Логосфера, 2006 г. 
 

2 1 

2 Атлас патологии.  Под  ред. 
Роббинса и 
Котрана  

М. Логосфера, 2010 г. 
 

1 1 

3 Патологическая 
анатомия. Учеб-
ник 

А.И. Струков, 
В.В. Серов 

М.: Медицина, 2012. 10 6 

4 Патологическая 
анатомия. Учеб-
ник 

М.А. Пальцев, 
Н.М. Аничков 

М.: Медицина, 2008.  10 6 

5 Атлас по патоло-
гической анато-
мии 

М.А. Пальцев, 
А.Б. Понома-

рев, А.В. Бере-
стова 

М.: Медицина, 2010. 10 6 

 
Перечень методических материалов, разработанных на кафедре патологической 

анатомии КубГМУ 
 

№ Наименование из-
дания 

Вид издания 
(учебник, учеб-

Автор (авторы) Год изда-
ния, изда-

ГРИФ УМО, 
министерства, 



п/
п 

ное пособие, ме-
тодические ука-
зания, компью-
терная програм-
ма) 

тельство, 
тираж 

рекомендация 
ЦМС КГМУ 

1.  

Тестовые задания 
для подготовки к 
компьютерному 
экзамену по пато-
логической анато-
мии 

Учебное пособие 

Славинский 
А.А., 
Курашвили Л.Р., 
Чуприненко 
Л.М. 

2004,  
Красно-

дар, 
КГМУ, 

1000           

Рекомендация 
Консультатив-

но-
координаци-

онного Совета 
по междуна-
родной дея-

тельности  ме-
дицинских и 

фармацевтиче-
ских вузов РФ 

МЗ 
 

3.5.3. Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные матери-
алы и поисковые системы. 

 
1                                  

http://ihc.ucoz.ru/ 
 
Патоморфология     

2 http://www.esp-pathology.org/ 
 

European Society of  Pathology                             

3 http://www.pathsoc.org/ 
 

The Pathological Society of Great Britain             

4 http://www.nih.gov/ 
 

U.S. National Institutes of Health                          

5 http://www.nlm.nih.gov/ 
 

U.S. National Library of Medicine                         

6 http://highwire.stanford.edu/ 
 

Stanford University Libraries, HighWire Press 

7 http://www.dgp-berlin.de/ 
 

Deutsche Gesellschaft für Pathologie                     

8 http://www.medknigaservis.ru/ 
 

«ГОЭТАР-Медиа»  

 
3.7. Материально-техническое и дидактическое обеспечение учебной дисциплины. 
 
• Учебные комнаты 
• Гистологическая лаборатория 
• Цитологическая лаборатория 
• Микроскопы 
• Микропрепараты 
• Макропрепараты 
• Компьютеры с предустановленным программным обеспечением 
• Мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, экран) 
• Мультимедийные презентации лекций по всем разделам дисциплины  
• Мультимедийные презентации практических занятий 
• Электронные образовательные ресурсы (атласы, фильмы) 
• Наборы таблиц по всем разделам дисциплины 
• Ситуационные задачи. 
• Тестовые задания по изучаемым темам. 

 

http://ihc.ucoz.ru/
http://www.esp-pathology.org/
http://www.pathsoc.org/
http://www.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.dgp-berlin.de/
http://www.medknigaservis.ru/


3.8 Образовательные технологии 
 
Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины. 
На практических занятиях – пример ситуационной задачи:  
При гистологическом исследовании образования щитовидной железы выявлено, что оно со-
стоит из атипических веретеновидных клеток с гомогенными полями аморфного вещества, 
имеющего положительную окраску конго красным.  
1. Назовите данную опухоль. 2. Укажите гистогенетический вариант, к которому она отно-
сится.  
Ответы: 1. Медуллярный рак щитовидной железы.     2. Опухоли экзо- и эндокринных желез, 
а также эпителиальных покровов (органоспецифические). 

  
 4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Трудоемкость: 6 зачетных единиц (216 учебных часов), что составляет 4 учебные не-
дели. Объем учебной нагрузки ординатора составляет 54 академических часа в неделю (9 
учебных часов в день). Программа практики включает аутопсийную работу, исследование 
биопсийного и операционного материала.  

 Прохождение практической подготовки ординаторов осуществляется на основании 
Индивидуального плана подготовки ординатора. Ординаторы могут быть допущены к прак-
тике по дисциплине «Онкоморфология» с условием соблюдения последовательности освое-
ния образовательной программы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци-
плине «практика» и выполняется в пределах часов, отводимых на ее. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры. 

Во время изучения учебной дисциплины обучающиеся самостоятельно проводят 
вскрытие, исследование операционного и биопсийного материала, оформляют Дневник 
практики и Отчет о практике и представляют его для утверждения. 

Исходный уровень знаний определяется опросом, текущий контроль усвоения пред-
мета определяется устным опросом в ходе прохождения практики, во время клинических 
разборов. 

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный кон-
троль знаний с использованием опроса, решением ситуационных задач. 

Вопросы по учебной дисциплине включаются в Государственную итоговую аттеста-
цию. 
 
 
5. Протокол согласования учебной программы с другими дисциплинами специальности 
 
Согласование рабочей программы отражено в листе согласования (см. приложение). 
 
 




