
   

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения:  

формирование профессиональной компетенции 

врачей-патологоанатомов, необходимой для            

проведения качественной морфологической и         

иммуногистохимической диагностики при                         

исследовании нейроэндокринных опухолей.
 

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 патологоанато-

мических методов 

диагностики и            

интерпретации их    

результатов. 

 способность и          

готовность                     

диагностировать при 

помощи традиционного светооптического     

морфологического метода, а также          

при помощи иммуногистохимии,              

нейроэндокринные новообразования 

разных локализаций в своей                           

повседневной профессиональной              

деятельности. 
 

 

Особенности симуляционного курса:  
 

 
 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать: 
 современную действующую классифи-

кацию ВОЗ опухолей нейроэндокринного                    

происхождения. 

По окончании обучения специалист 

должен  уметь: 
 диагностировать по операцион-

ному и биопсийному материалу 

нейроэндокринные     новообразования 

различных локализаций при помощи 

морфологического и иммуногисто-

химического методов. 

 

По окончании обучения специалист   

должен    владеть  навыками: 

 проведения  дифференциальной             

диагностики нейроэндокринных опухолей 

различных локализаций; 

 определения  степени злокачественности 

(«грейд») изучаемого нейроэндокринного 

новообразования.
 

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможностями  

оригинального архива патологоанатомического отделения ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ и         

Многопрофильной виртуальной клиники Медицинского симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенных современным оборудованием. Отработка практических навыков во 

время учебных занятий направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

врачей-патологоанатомов: проведение диагностики нейроэндокринных новообразований        

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА                  

НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПХОЛЕЙ 

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: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе:8-12. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПХОЛЕЙ 

разных локализаций в своей повседневной профессиональной деятельности при помощи        

традиционного светооптического морфологического метода, а также при помощи                            

иммуногистохимии. 

   Структура курса: 

Модуль 1. Этиология, патогенез, эмбриология, современные классификации нейроэндокринных 

опухолей. Роль ИГХ. 

Модуль 2. Морфологическая и ИГХ диагностика нейроэндокринных опухолей легкого,                          

щитовидной железы, надпочечников и экстраадреналовых параганглиев.  

Модуль 3. Морфологическая и ИГХ диагностика нейроэндокринных опухолей ЖКТ и                              

поджелудочной железы. Дифференциальный диагноз. 
 

   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 зачета и выявляет теоретическую и практическую              

подготовленность врача-патологоанатома в соответствии с требованиями квалификационных     

характеристик 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 

 


