АННОТАЦИЯ
К программе практики: Производственная (клиническая) практика
Специальность: 31.08.07 патологическая анатомия
Уровень высшего образования ординатура
Способ проведения практики выездная
Объект(ы) профессиональной деятельности, на который(е) направлено содержание
практики:
- физических лиц (пациентов),
- биологические объекты,
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Цель практики: получение и закрепление первичных профессиональных умений и навыков и
опыта профессиональной деятельности в области патологической анатомии.
Задачи практики:
Овладение навыками составления плана патологоанатомического исследования трупа.
Овладение основными методическими приемами патологоанатомического вскрытия
трупа взрослого человека.
Овладение основными методическими приемами патологоанатомического вскрытия
трупа плода, мертворожденного или умершего в перинатальном периоде.
Оформление протокола патологоанатомического вскрытия трупа.
Проведение осмотра трупа, установление достоверных признаков биологической
смерти.
Выявление и описание макроскопических проявлений общепатологических процессов в
органах и тканях.
Овладение навыками проведения патологоанатомического исследования трупа при
различных инфекционных заболеваниях (в том числе при особо опасных инфекциях).
Установление непосредственной и первоначальной причины смерти.
Овладение навыками формулирования патологоанатомического диагноза.
Овладение элементами клинико-анатомического анализа.
Овладение навыками выдачи медицинского свидетельства о смерти и медицинского
свидетельства о перинатальной смерти.
Проведение макроскопического описания и вырезки операционного и биопсийного
материала.
Определение объема и перечня дополнительных морфологических методов
исследования биопсийного и операционного материала.
Овладение навыками формулирования заключения по прижизненным морфологическим
исследованиям.
Содержание практики направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-1 (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, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания).
ПК-2 (готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях).

ПК-3 (готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков).
ПК-4 (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-5 (готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и
интерпретации их результатов).
ПК-6 (готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих).
ПК-7 (готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях).
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).
Форма(ы) промежуточной аттестации: после 2 семестра – экзамен, после 4 семестра – зачет

