
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

формирование профессиональной компетенции 

врачей-патологоанатомов, необходимой для              

проведения морфологической и дифференциальной 

диагностики при морфологическом исследовании 

операционного и  биопсийного материала,                 

полученного от пациентов с заболеваниями органов 

ЖКТ.
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к определению у пациентов                    

патологических состояний, симптомов,                

синдромов заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с Международной статистической                     

классификацией болезней и проблем,            

связанных со     здоровьем; 

 готовность к применению патологоанатомиче-

ских методов диагностики на современном 

уровне и интерпретации их результатов. 

 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения         специалист дол-

жен знать: 

 современные нозологические единицы в       

рамках морфологической классификации 

Всемирной Организации Здравоохранения 

опухолей органов желудочно-кишечного тракта. 
 

 

 

По окончании обучения специлист должен  

уметь: 
 диагностировать опухолевые и неопухолевые 

заболевания органов желудочно-кишечного     

тракта: пищевода, желудка, кишки,                   

поджелудочной железы и печени. 

 

 

 

По       окончании        обучения 

специалист   должен владеть 

практическими навыками: 

 правильной вырезки и корректного 

макроскопического исследования 

операционного материала органов 

ЖКТ; 
 

владеть методами: 

 традиционной рутинной световой 

микроскопией при окраске       

гематоксилином и эозином, а 

также основами иммуногистохи-

мического метода диагностики 

при исследовании заболеваний 

органов ЖКТ; 
 

владеть техникой: 

 проведения полноценного      

морфологического исследования 

биопсийного и операционного 

материала, полученного от        

пациентов с заболеваниями        

органов ЖКТ – от поступления           

в    патологоанатомическое         

отделение до формирования          

и выдачи окончательного                

заключения по диагнозу.  

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖКТ 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-патологоанатомы. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 36 ЗЕТ  

(36 академических часов). 

Количество дней обучения: 6. 

Количество человек в группе:8-10. 

 

 



 
Морфологическая диагностика заболеваний органов ЖКТ 

   Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями  

патологоанатомического отделения ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», Многопрофильной              

виртуальной клиники Медицинского симуляционного центра Боткинской больницы с                  

использованием современного оборудования, включает в себя лекционные, семинарские и 

практические  занятия по исследованию макропрепаратов, полученных после оперативных 

вмешательств на органах ЖКТ, просмотр гистологических препаратов с различными                           

заболеваниями пищевода, желудка, толстой и тонкой кишки на примерах биопсийного и                  

операционного материала, направленные на совершенствование профессиональных                    

компетенций специалиста. 

   Структура курса: 

Модуль 1. Общие принципы проведения, получения материала и гистологической обработки         

материала пункционных биопсий толстой иглой.  

Модуль 2. Общие принципы вырезки, проведения и гистологической обработки операционного 

материала после оперативных вмешательств на органах ЖКТ. 

Модуль 3. Морфологическая диагностика заболеваний пищевода на биопсийном и                              

операционном материале. Роль гистохимических методов и ИГХ. 

Модуль 4. Морфологическая диагностика заболеваний желудка на биопсийном и                               

операционном материале. Роль гистохимических методов и ИГХ. 

Модуль 5. Морфологическая диагностика заболеваний тонкой и толстой кишки на биопсийном и 

операционном материале. Роль гистохимических методов и ИГХ. 

Модуль 6.  Морфологическая диагностика заболеваний печени и поджелудочной железы на 

биопсийном и операционном материале. Роль гистохимических методов и ИГХ. 

 
 

   Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы    

повышения квалификации. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена  и выявляет теоретическую и практическую 

подготовленность врача-патологоанатома в соответствии с требованиями квалификационных ха-

рактеристик специалиста. 

 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                 

повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о              

повышении квалификации. 

 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.            +7 (499) 762-61-71 

 


