
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России) 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (вариационной части): дискретной 

формы, стационарной/ выездной 

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.07 Патологическая анатомия 

Квалификация: Врач – патологоанатом 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

Час.) 

12 ЗЕТ/ 432  акад. часа 

Цель практики Подготовка квалифицированного врача-специалиста 

патологоанатома, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в 

патологоанатомических отделениях  

Задачи практики   Задачи первого года обучения: 
1. закрепление теоретических знаний по знанию 

основополагающих нормативных актов по 

патологоанатомической службе; 

2. закрепление теоретических знаний по вопросам общей и 

частной (соматической) патологической анатомии 

3. развитие практических умений и навыков по технике 

патологоанатомического вскрытия трупа, оформлению 

протокола вскрытия трупа, написанию свидетельства о 

смерти; 

4. формирование профессиональных компетенций врача-

патологоанатома; 

5. развитие практических умений и навыков по работе с 

биопсийным материалом: прием, фиксация, вырезка, 

гистологическая обработка, постановка диагнозов по 

биопсиям 1-2 категории сложности. 

6. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач по изучаемым разделам. 

  

Задачи второго года обучения: 
1.  закрепление теоретических знаний по инфекционной 

патологии, патологии, связанной с влиянием факторов 

внешней среды, патологией челюстно-лицевой области; 

2. развитие практических умений и навыков по технике 

патологоанатомического вскрытия трупа при 

различных видах патологии с применением 

дополнительных методов исследования 



(гистохимических, иммуногистохимических, 

молекулярно-генетических и др.); 

3. развитие навыков анализа клинико-анатомических 

сопоставлений   при описании патологических 

процессов, процессов компенсации, патологической 

анатомии заболеваний, с целью формулировки 

диагноза, написания эпикриза и подготовки материала к 

клинико-анатомической конференции; 

4. развитие практических умений и навыков по работе с 

биопсийным материалом: прием, фиксация, вырезка, 

гистологическая обработка, описание, постановка 

диагноза по биопсиям всех категорий сложности, 

оформление протокола биопсийного исследования. 

5.   формирование профессиональных компетенций врача-

патологоанатома; 

6. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач по изучаемым разделам. 

 

Место программы 

клинической практики 

(базовой части, дискретной 

формы): стационарной в 

структуре ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 2 «Практики», Б2.1 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

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

8, ПК-9,  

Результаты практики Ординатор должен знать:  

• Историю патологической анатомии как науки и как 

специальности 

• Основы ресурсного обеспечения деятельности 

патологоанатомических бюро (отделений) 

• Основы организации и нормативное регулирование 

работы патологоанатомических бюро (отделений) в 

Российской Федерации  

• Требования по оснащению помещений (операционных, 

манипуляционных, процедурных) для забора биопсийного 

(операционного) материала с целью прижизненных 

патологоанатомических исследований  

• Правила взятия, консервации, маркировки, регистрации, 

хранения и транспортировки биопсийного 

(операционного) материала на прижизненные 

патологоанатомические исследования  

• Технологии приема биопсийного (операционного) 

материала на прижизненные патологоанатомические 

исследования в патологоанатомических бюро (отделениях)  

• Тактику и способы получения материала для 

цитологического исследования Способы приготовления 

цитологических препаратов  

• Унифицированные требования по технологии 



макроскопического изучения биопсийного 

(операционного) материала при выполнении 

прижизненных патологоанатомических исследований  

• Унифицированные требования по технологии 

лабораторной обработки биопсийного (операционного) 

материала при выполнении прижизненных 

патологоанатомических исследований  

• Унифицированные требования по технологии 

микроскопического изучения биопсийного 

(операционного) материала при выполнении 

прижизненных патологоанатомических исследований  

• Унифицированные требования по технологии проведения 

прижизненной диагностики заболеваний и патологических 

процессов с помощью цитологических исследований 

пункционного биопсийного, эксфолиативного и иного 

материала, в том числе интраоперационного  

• Унифицированные требования по технологии 

архивирования первичных материалов прижизненных 

патологоанатомических исследований в 

патологоанатомических бюро (отделениях)  

• Сроки выполнения прижизненных патологоанатомических 

исследований  

• Категории сложности прижизненных 

патологоанатомических исследований 

• Действующие порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи, правила проведения 

патологоанатомических исследований  

• Унифицированные требования по подготовке тела 

умершего при направлении его в патологоанатомическое 

бюро (отделение)  

• Унифицированные требования по технологии приема и 

регистрации тел умерших в патологоанатомических бюро 

(отделениях)  

• Унифицированные требования по технологии принятия 

решения об отмене патологоанатомического вскрытия  

• Унифицированные требования по технологии проведения 

патологоанатомического вскрытия и взятия материала для 

микроскопического изучения  

• Унифицированные требования по технологии 

лабораторной обработки секционного материала  

• Унифицированные требования по технологии 

микроскопического изучения секционного материала  

• Учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, 



органопатологическом, синдромологическом и 

нозологическом принципах в изучении болезней, 

патоморфозе болезней, танатогенезе, учение о диагнозе  

• Правила формулировки патологоанатомического диагноза 

• МКБ, основные правила ее использования при посмертной 

патологоанатомической диагностике, правила выбора 

причин смерти  

• Нормативные сроки выполнения посмертных 

патологоанатомических исследований  

• Категории сложности посмертных патологоанатомических 

исследований 

• Требования по оформлению и ведению медицинской 

документации в соответствии с правилами проведения 

патологоанатомических исследований 

• Квалификационные требования и должностные 

обязанности медицинского персонала 

патологоанатомического бюро (отделения) 

• Правила работы в медицинских информационных 

системах и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

• Методика сбора жалоб и анамнеза у пациента (истории 

болезни и жизни) 

• Методика физикального исследования (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация)  

• Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания 

• Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 

Ординатор должен уметь: 

• Интерпретировать и анализировать данные медицинской 

документации пациента 

• Проводить макроскопическое изучение биопсийного 

(операционного) материала, интерпретировать и 

анализировать его результаты в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

• Проводить вырезку из биопсийного (операционного) 

материала в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 



медицинской помощи 

• Определять диагностическую целесообразность 

назначения дополнительных методов окраски 

микропрепаратов (постановки реакции, определения) и 

(или) дополнительных методов микроскопии исходя из 

задач прижизненного патологоанатомического 

исследования в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

• Проводить микроскопическое изучение биопсийного 

(операционного) материала, в том числе 

люминесцентной, фазово-контрастной, поляризационной 

микроскопии с использованием технологий проходящего 

и (или) отраженного света в светлом и (или) темном 

поле, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

• Оценивать и интерпретировать результаты применения 

дополнительных методов окраски микропрепаратов 

(постановки реакции, определения) и (или) 

дополнительных методов микроскопии 

• Устанавливать диагноз заболевания (состояния) или 

характер патологического процесса при 

патологоанатомическом исследовании биопсийного 

(операционного) материала, формулировать диагноз 

заболевания (состояния) в соответствии 

с Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), или описательное заключение, когда 

нозологическая трактовка невозможна  

• Интерпретировать и анализировать данные медицинской 

документации пациента 

• Проводить патологоанатомическое вскрытие, 

интерпретировать и анализировать его результаты  

• Проводить вырезку из биологического материала, 

полученного при патологоанатомическом вскрытии 

• Определять диагностическую целесообразность 

использования дополнительных методов окраски 

микропрепаратов (постановки реакции, определения) и 

(или) дополнительных методов микроскопии исходя из 

задач посмертного патологоанатомического 



исследования 

• Проводить микроскопическое изучение биологического 

материала, полученного при патологоанатомическом 

вскрытии, в том числе люминесцентной, фазово-

контрастной, поляризационной микроскопии с 

использованием технологий проходящего и (или) 

отраженного света в светлом и (или) темном поле 

• Оценивать и интерпретировать результаты 

использования дополнительных методов окраски 

микропрепаратов (постановки реакции, определения) и 

(или) дополнительных методов микроскопии 

• Устанавливать причины смерти и диагноз заболевания 

(состояния) при посмертном патологоанатомическом 

исследовании (патологоанатомическом вскрытии), 

формулировать причины смерти в соответствии с 

правилами выбора МКБ, формулировать диагноз 

заболевания (состояния) в соответствии с МКБ 

• Составлять план работы и отчет о работе врача-

патологоанатома 

• Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде 

• Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, смертности 

• Использовать при проведении патологоанатомических 

исследований персональных данных пациентов и 

сведений, составляющих врачебную тайну 

• Использовать в своей работе медицинские 

информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

• Осуществлять контроль выполнения должностных 

обязанностей находящимся в распоряжении средним 

медицинским персоналом 

• Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни 

пациенту, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие 

оказания медицинской помощи в экстренной форме 

• Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме 

при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациенту, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

• Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации 

• Применять лекарственные препараты и медицинские 



изделия при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

Ординатор должен владеть: 

• Навыками изучения выписки из медицинской 

документации пациента, получения разъяснений у 

врачей-специалистов, принимающих (принимавших) 

участие в обследовании и лечении пациента 

• Навыками проведения макроскопического изучения 

биопсийного (операционного) материала, 

формулирования макроскопического описания в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

• Навыками проведения вырезки из биопсийного 

(операционного) материала, формулирования описания 

маркировки объектов исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

• Навыками назначения при необходимости 

дополнительных методов окраски микропрепаратов 

(постановки реакции, определения) и (или) 

дополнительных методов микроскопии в целях 

уточнения диагноза заболевания (состояния) в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

• Навыками проведения микроскопического изучения 

биопсийного (операционного) материала, 

формулирования микроскопического описания в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

• Проведением  консультации материалов прижизненного 

патологоанатомического исследования биопсийного 

(операционного) материала 

• Навыками изучения выписки из медицинской 



документации пациента, получения разъяснений у 

врачей-специалистов, принимающих (принимавших) 

участие в обследовании и лечении пациента 

• Проведением наружного осмотра тела, формулирование 

описания наружного осмотра тела  

• Проведением  вскрытия и изучения полостей тела, 

формулирование описания вскрытия и изучения 

полостей тела 

• Навыками проведения  макроскопического изучения 

органов и тканей, формулирование макроскопического 

описания органов и тканей 

• Навыками  взятия биологического материала для 

гистологического изучения, при наличии медицинских 

показаний - использования других дополнительных 

специальных методов, назначение при необходимости 

применения дополнительных методов окраски 

микропрепаратов (постановки реакции, определения) и 

(или) дополнительных методов микроскопии в целях 

уточнения диагноза заболевания (состояния) в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

• Навыками проведения микроскопического изучения 

биологического материала, формулирования 

микроскопического описания 

• Навыками проведения консультации материалов 

посмертного патологоанатомического исследования 

(патологоанатомического вскрытия) в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

• Составлением  плана работы и отчета о работе врача-

патологоанатома 

• Ведением  протоколов и иной документации, в том числе 

в электронном виде, о прижизненном 

патологоанатомическом исследовании биопсийного 

(операционного) материала, патологоанатомическом 

вскрытии, патологоанатомическом вскрытии плода, 

мертворожденного, новорожденного 

• Методикой контроля выполнения должностных 

обязанностей находящимся в распоряжении средним 

медицинским персоналом 



• Проведением  работы по обеспечению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

• Оценкой состояния пациента, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

• Распознаванием  состояний, представляющих угрозу 

жизни пациента, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме  

• Навыками оказания  медицинской помощи пациентам в 

экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

• Применением  лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

Основные этапы практики Аутопсийный  раздел работы 

Развитие практических умений и навыков по технике 

патологоанатомического вскрытия трупа при различных 

видах  патологии с применением дополнительных методов 

исследования; 

Развитие навыков анализа клинико-анатомических 

сопоставлений   при описании патологических процессов, 

процессов компенсации, патологической анатомии 

заболеваний, с целью формулировки диагноза, написания 

эпикриза и  подготовки материала к клинико-анатомической 

конференции; 

Биопсийный раздел работы 

Развитие практических умений и навыков по работе с 

биопсийным материалом: прием, фиксация, вырезка, 

гистологическая обработка, описание, постановка диагноза 

по биопсиям всех категорий сложности, умение навыков 

назначения и трактовки дополнительных методов 

гистологического исследования  

(гистохимического, иммуногистохимичес-кого, молекулярно-

генетического и др.), оформление протокола биопсийного 

иссследования. 

Формы текущего контроля 1. Опрос, собеседование. 
2. Наблюдение за действиями обучающихся при выполнении 

отдельных разделов практической подготовки 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет в семестрах 1, 2, 3, 4 

Формы рубежной аттестации Экзамен 

 


