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АННОТАЦИЯ

Щополнит9льная профессиональная программа повышения квалификации со

сроком освоения 36 академических часов по теме <<Медицинское свидетельство о

смерти. Формулировка диагноза>> посвящена совершенствованию имеющихся

профессиональных компетенций, необходимых для квалифицированной

формулировки диагноза, оформления медицинского свидетеJIьства о смерти.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессион€Lпьных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучаrощихся;

- учебный план;

- каJIендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- реаJIизация про|раммы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.
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График

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность
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месяцев
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1.1

|.2

1.3.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1.

Принципы формулирования медицинского свидетельство о смерти
Введение в общую нозологию. Патологоанатомический диагноз, тrринципы
построения, законы логики в постановке диагноза. Исключения из правил МКБ-
10.

Медицинское свидетельство о смерти. Особенности оформления медицинского
свидетельства о смерти при беременности, родах и послеродового периода,
н9которых инфекционных заболеваниях. Болезни системы кровообращения
Ятрогении. Правила построения патологоанатомического диагноза при
ятрогениJIх. Особенности медицинского свидетельства о смерти при ятрогенной
патологии

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специ€UIистов по теме <<Медицинское свидетельство о смерти.

Формулировка диагноза>> совершенствование имеющихся профессиончLльных

компетенций, необходимых для квалифицированной формулировки диагноза,

оформления медицинского свидетельства о смерти.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содоржании программы предусмотрен перочень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование профессионttльных

компетенций.

Содержание программы рtlзработано на основании установлеtlных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.20|2 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .07.20IЗ N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионilльным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессион€lJIьных знаний и навыков гtутем обучения по дополнительным

профессионrLльным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", IIриказ Минздрава России от 22.|2.2017 NI 104Зн "Об утверждении



сроков и этапов аккредитации специ€шистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специ€Lлистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.201'8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специ€lпистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

спещиtшистов, утвержденные прикilзом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.t1.20|2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специаписта

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 2З.10.2015 N З9438),

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1049 "Об утвер}кдении федераJIьного

государственного образовательного стандарта высшего образования по специiшьности

31.08.07 Патологическая анатомия (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.Т0.20|4 N 34392), Приказ

Минтруда России от 14.03.2018 N 131н "Об утвержд9нии профессионtlJIьного

стандарта "Врач-патологоанатом" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N

50645).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионаJIьных компетенций врача, его профессионiшьных знанийо умений

и навыков в рамках имсющсйся кваrrификации врача по специtlJIьности.

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ)rЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ.
ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА>

Результаты обучения lrо программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионilJIьного



образования на осново Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионiLтьных компетенциЙ в рамках

имеющейся квалификаl\ии, качественное изменение которых осущеатвляется в

результате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача,

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной

профессиональной программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

,кпаmолоzuческаrl
анаmOмuю)
Ко0 А/01.8

Проведение посмертных
патологоанатомичес ких

исследований
(патоло гоанатом ических

вскрытий)

вд.

,Щuаzносmuческсut

dеяmельносmь

Пк-4 готовность к

определению у
пациентов

патологических

состояний,

симптомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических

форм в

соответствии с

Меяцународной

статистической

классификацией

болезней и

проблем,

связанных со

здоровьем;

Знать:

-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

Уметь:

- Интерпретировать и анализировать

данные медицинской документации

пациента



- Проводить патологоанатомическое

вскрытие, интерпретировать и

ан€rлизировать его результаты

- Проводить вырезку из биологического

материсtла, получеIJного при

патологоанатомическом вскрытии

- Определять диагностическую

целесообразность использования

дополнительных методов окраски

микропрепаратов (постановки реакции,

определениJI) 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,

микроскопии

поляризационной

с использованием

технологий проходящего и (или)

отрчDкенного света в светлом и (или)

темном поле

-Оценивать и

резуJlьтаты

интерпрет,ировать

испоJlьзования

дополнительных методов окраски

микропрепаратов (постановки реакции,

определения) и (или) дополнительных

мотодов микроакопии

-Устанавливать причины смерти и

диагноз заболевания (состояния) при

посмертном патологоанатомическом

исследовании (патологоанатомическом

вскрытии), формулировать причины

смерти в соответствии с правилами

выбора МКБ, формулировать диагноз
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заболевания (состояния) в соответствии

с МКБ

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Медицинское свидетельство о смерти. Формулировка диагноза>> проводится в

форме тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую rrодготовку

слушателя в соответствии с требованиями квtLлификационных характеристик,

профессионаJIьных стандартов и настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учобным планом программы цикJIа повышения

квалификации по теме <<Медицинское свидетельство о смерти. Формулировка

диагноза)). Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о

повышение квалификации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: совершенствование имеющихся профессиональных компетенций,

оформлениянеобходимых для квалифицированной формулировки диагноза,

медицинского свидетельства о смерти.

Категория обучающихся: врачи с базовыми сfIециальностями высшего

профессионаJIьного образования <Лечебное дело)> или <Педиатрия)), послевузовское

профессиональное образование (интернатура и (или) ординаryра) по специапьности

<l Iатологическая анатомия>>,

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.



Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШЬНЫЙ ГРАФИК

от работы (с использованием ДОТ)

Nь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1 Модуль 1.

Принципы формулирования
медицинского свидетельство о
смерти

34 20 14 Тестовый
контроль

1.1 Введение в общую нозологию.
Патологоанатомический диагноз,
принципы tIостроения, законы
логики в постановке диагноза.
Исключения из правил МКБ- 1 0.

18 10 8

|.2 Медиtдиtlское свидетельство о
смерти. Особенности
оформления медицинского
свидетельства о смерти при
беременности, родах и
послеродового периода,
неко,r,орых инфекционных
заболеваниях. Болезни системы
кровообрашения

10 6 4

1.3. Ятрогении. Правила построения
патологоанатомического
диагноза tIри ятрогениях.
Особенности N,Iедицинского
свидетельства о смерти при
ятрогенной патологии

6 4 2

Всего 34 20 l4
Итоговая аттестация ,, Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения
L неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
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Четверг у+пк
Пятница У+ПК
Суббота у+иА

Воскресение в
Сокращения:

У - учебные занятия
ИА - итоговtul атIестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КВаЛификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реtlJIизации доцолнительной профессиональной программы tIовышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ Nsб37н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к rrедагогической

деятельности по образовательным rrрограммам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессион€lJIьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

образование либо среднее профессионаJIьное образование>>:

,нzlJIичие у преподавателя диIIлома о высшем медицинском или среднем

профессионаIIьном образовании ;

- нiLличие трудовой книжки, подтверя(дающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

ЩополниТельнzUI профессИонzlJIьнаЯ программа повышения квалификации

кМедицинское свидетельство о смерти. Формулировка диагноза> может

реiLлизовываться в дистанционной форме (далее дот) в соответствии с прикt}зом

Министерства образования и науки РФ от 2з.08.2017 г.J\Ъ 816 "об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистацционных образовательных технологий

при речlJIизации образовательных программ".
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реализации црограммы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I_{eHTpa.

,,Щля каждого обучающегося специiшистами методического отдела нашего IJeHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портал, где к тому времени уже размещен учебный

материilJI гIо выбранной ими программе (литераryрq видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и rrриступают

к изучению материала.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение цо программе повышениrI кваJIификации. Обучающиеся

доrryскаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионitпьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо>

81-90% - (хоРоШо>

7 1-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше'l l%- кНЕУЩОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся- освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

llолучают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квшlификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

01. ПЕРВоНА'IАЛъНАЯ ПРИqИНА СМЕРТИ - ЭТо ВСЕ, КРоМЕ:
а. основной причины смерти;

Ь. основного заболевания в посмертном диагнозе;

с. осложнений основного заболсвания.
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02. В МЕДИЦИНСКОМ СВИДЕТЕЛЪСТВЕ О СМЕРТИ КОДИРУЕТСЯ:

а. все, что вписывается в строки гtункта <Причины смерти) (пункты 10 и 19);

Ь. первонач€шьная причина смерти;

с. только нозологические единицы, имеющие шифр в МКБ.

03. В СВИДЕТЕЛЪСТВЕ О СМЕРТИ, В СЛУЧЛЕ ТРЛВМЫ ИЛИ
ОТРАВЛЕНИЯ, КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО КОДИРУЕТСЯ:

а. внешняя причина смерти;

Ь. осложнения, приведшие к летttльному исходу;

с. фоновые заболевания.

04. ПЕРВоНАЧАЛъНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ - ЭТо:

а. болезнь (нозологическtш единица), вызвавшая последовательный ряд

патологических процессов, приведших к смерти;

Ь. это патологический процесс, определивший рiввитие терминаJIьного

состояния и механизм смерти;

с. болезнь (нозологическая единица), которой длительное время страд€uI

умерший.
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