
 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ И ПРОЗЕКТОРСКИХ 

 

со сроком освоения 36 академических часов 

в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования 

   

Специальность: Гистология 

                           Лабораторная диагностика        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Целью цикла повышения квалификации «Гистологические методы исследований в 
патологоанатомических отделениях и прозекторских» для специальностей «Гистология» и 
«Лабораторная диагностика» является совершенствование теоретических знаний, умений и 
практических навыков специалиста,  обладающего системой знаний, умений, навыков и компетенций, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в области 
гистологических лабораторных исследований, предусмотренными Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа 
разработана в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Гистологические методы исследований в патологоанатомических 
отделениях и прозекторских»  являются: требования к уровню освоения программы, требования к 
итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план 
и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
профессиональной деятельности в медицинских организациях в качестве фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов лечебно-профилактических организаций в рамках программы.   

  Учебный план цикла определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и 
сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы  ИПК «Конверсия» располагает 
наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и 
прозекторских»: 
подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве фельдшеров-

лаборантов и лаборантов лечебно-профилактических организаций, способность успешно решать свои 
профессиональные задачи.  
 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну 
(УК-2).  

  

        У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

consultantplus://offline/ref=D52DD5BA648662BAFB4142FA839E4D658F9BAA37B34F6C589AA591DD799565FE9D8F7D8E742D97CCQDP6G


действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (далее - 

ПК): 
1. Способность и готовность специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве фельдшера-лаборанта и лаборанта лечебно-профилактических организаций (ПК-1). 

2. Способность и готовность выявлять патологическую анатомию в патологоанатомических 
отделениях и прозекторских, основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя 

знания основных медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 
патологии по органам, системам, анализировать закономерности функционирования органов и систем 
при заболеваниях и патологических процессах (ПК-2).  

3. Готовность к совершенствованию технических приемов подготовки материалов для 
гистологического исследования, методик приготовления и окраски гистологических срезов (ПК-3).  

 

 По окончании обучения слушатель должен знать: 
• законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; 
• организацию делопроизводства и ведение основной медицинской организации в 

патологоанатомическом отделении; 
• задачи, структуру, оборудование, правила работы патологоанатомических отделений; 
• охрану труда и технику безопасности в патологоанатомических отделениях; 
• правила личной гигиены; 
• методы лечения и профилактики заболеваний и травм; 
• правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
• правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических организаций; 
• основы валеологии и санологии; 
• основы медицины катастроф; 
• медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального общения. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• помогать врачу в оформлении документации, связанной со вскрытием трупа; 
• готовить необходимые растворы фиксаторов, красок и дезинфицирующих средств; 
• помогать врачу в отборе материалов для бактериологического, вирусологического, 

биохимического и других видов исследования трупного материала; 
• осуществлять фиксацию объектов, взятых при вскрытии; 
• участвовать в вырезке кусочков для гистологического исследования; 
• регистрировать в рабочей тетради количество кусочков с указанием числа срезов и методов 

окраски; 
• уметь работать на замораживающем микротоме; 
• готовить и маркировать блоки; 
• владеть основными методами окраски гистологических срезов; 
• готовить гистологические препараты для диагностической работы патологоанатома; 
• сохранять материал в архиве; 
• вести документацию секционной работы в соответствии с действующими требованиями и 

инструкциями; 
• принимать и регистрировать в книге записи доставленный на исследование материал; 
• подготавливать материал для макроскопического исследования; 
• записывать под диктовку врача макроскопическое описание объекта; 
• маркировать вырезанные кусочки, регистрировать их количество и методы обработки; 
• производить гистологическую обработку и приготавливать микропрепараты с помощью 

гистологических, гистохимических и иммуногистохимических методов; 



• принимать, обрабатывать и регистрировать все срочные биопсии; 
• следить за соблюдение санитарно-гигиенического режима в помещениях отделений; 
• вести учет и составлять отчет о проделанной работе; 
• осуществлять брошюровку и хранение протоколов вскрытий и копий результатов 

гистологического исследования биопсийного и операционного материала. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• работы на всех видах микротомов; 
• работы на автоматах для обработки и заливки тканей; 
• микрофотосъемки; 
• выполнением простых медицинских манипуляций. 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и 
прозекторских» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: фельдшеры-лаборанты, лаборанты. 
Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Система и политика здравоохранения в РФ. 4 2 2     2 

2. Основы патологической анатомии. 6 2 2   4 

3. Основы организации патолого-анатомической 

службы и организация рабочего места лаборанта-

гистолога. Оснащение гистологической 
лаборатории. 

4 2 2   2 

4. Техника приготовления гистологических 
материалов. Особенности окраски срезов. 8 4 4   4 

5. Документация патологоанатомических 
отделений. Патологоанатомический архив. 
Санитарно-эпидемиологический режим. Охрана 
труда. 

10 4 4   6 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  



«Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и прозекторских» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Система и политика 
здравоохранения в Российской 
Федерации. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

УК-1 

УК-2 

2.  Основы патологической 
анатомии. 

Содержание, задачи, объект и предмет 
исследования патологической анатомии. 
Общие технические приемы вскрытия. 
Забор секционного материала. Забор 
материала для гистологического 
исследования. 

ОПК-2 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Основы организации патолого-

анатомической службы и 
организация рабочего места 
лаборанта-гистолога. Оснащение 
гистологической лаборатории. 

Структура патологоанатомической службы 
страны. Патологоанатомическая 
документация, правовые, инструктивные, 
регламентирующие документы. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  

Техника приготовления 
гистологических материалов. 
Особенности окраски срезов. 

Гистологическая техника. Лабораторная 
посуда. Взятие материала, его фиксация и 
уплотнение. Простые фиксаторы. Сложные 
фиксаторы. Промывание, обезвоживание и 
заливка гистологического материала. 
Микротомы и работа с ними.Окрашивание 
срезов. 

ПК-1 - ПК-4  

5. Документация 
патологоанатомических 
отделений. 
Патологоанатомический архив. 
Санэпидрежим. Охрана труда. 

Документы, регламентирующие порядок 
исследования биопсий, операционного 
материала, проведения 
патологоанатомических вскрытий. 
Документы отчетности 

по патологоанатомической работе. 
Документы по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима и охраны 
труда. 

ПК-2 - ПК-4  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем дисциплинам программы.  



Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 
ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 
системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и опыт 
преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Гистологические методы исследований в 
патологоанатомических отделениях и прозекторских» проводится итоговая   аттестация, 
осуществляемая посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление 
теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 
дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Гистологические методы 
исследований в патологоанатомических отделениях и прозекторских» проводится в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 
дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
1. Основные задачи патологоанатомической службы включают в себя: 
1. Посмертную и прижизненную диагностику болезней 

2. Контроль качества клинической диагностики и хода лечебного дела 

3. Уточнение структуры причин смертности населения 

 

2. В систему патологоанатомической службы входят: 
1. Патологоанатомические отделения 

2. Централизованные патологоанатомические отделения и патологоанатомические Бюро 

3. Патоморфологические и патогистологические лаборатории научно-исследовательских 
институтов 

 

3. Набор помещений для гистологической лаборатории включает: 



1. Комнату для приема и вырезки биопсийного материала 

2. Гистологическую лабораторию 

3. Фиксационную и моечную комнаты, комнату для хранения гистологического архива 

 

4. В табель оборудования патологоанатомического отделения включают: 
1. Аппараты и приборы 

2. Медицинский инструментарий, мебель и оборудование 

3. Реактивы, краски, химикаты, посуда 

 

5. Частная гистология изучает: 
1. Микроскопическое строение, функции и развитие тканей 

2. Микроскопическое строение и развитие тканей, входящих в состав органов 

3. Микроскопическое строение, функции, развитие, регенераторные и возрастные изменения 
органов 

4. Микроскопическое строение, функции, развитие, регенераторные и возрастные изменения 
клеток и тканей, входящих в состав органов 

 

6. Что такое разрешающая способность микроскопа? 

1. Произведение увеличения объектива на увеличение окуляра 

2. Расстояние между крайними, видимыми раздельно, точками микроскопического объекта 

3. Увеличение объектива 

 

7. Фиксацию гистологического материала используют для: 
1. Инактивации ферментных систем, удаления микроорганизмов и сохранения структуры 

2. Улучшения окрашивания 

3. Удаления из объекта жидкости 

4. Повышения контрастности 

 

8. Если фиксация кусочка органа осуществляется путём погружения его в фиксатор, то 
метод называется: 

1 Перфузионным 

2. Иммерсионным 

3. Диффузионным 

 

9. Для сохранения и стабилизации микроскопических структур при изготовлении 
препарата проводят: 

1. Фиксацию 

2. Обезвоживание 

3. Декальцинацию 

4. Депарафинирование 

 

5. Окрашивание 

 

10. Аппарат для изготовления гистологических срезов называется: 
1. Микротом 

2. Объект-микрометр 

3. Термостат 

4. Центрифуга 

 

11. Окрашивание гистологического препарата производится с целью: 
1. Повысить разрешающую способность микроскопа 

2. Обеспечить сохранность гистопрепарата 

3. Обеспечить контрастность гистологических объектов 



4. Отделить компоненты внутриклеточных структур 

 

12. Прижизненно осуществим забор материала для микроскопического исследования с 
помощью всех методов, исключая: 

1. Смыв 

2. Мазок 

3. Биопсия 

4. Аутопсия 

 

13. Использование меченых атомов лежит в основе метода (ов): 
1. Гистохимии и цитохимии 

2. Иммуногистохимии и иммуноцитохимии 

3. Электронной микроскопии 

4. Авторадиографии 

 

14. Использование маркированных антител лежит в основе метода (ов): 
1. Истохимии и цитохимии 

2. Иммуногистохимии и иммуноцитохимии 

3. Фазово-контрастной микроскопии 

4. Авторадиографии 

 

15. Процедура дегидратации гистологических образцов в спиртах с восходящей 
концентрацией необходима для: 

1. Фиксации материала 

2. Подготовки к окрашиванию 

3. Экстрагирования жиров 

4. Подготовки к заливке (пластификации) 
 

16. Укажите процент раствора формалина, применяемого для фиксации 

материала: 
1. 40% 

2. 30% 

3. 10% 

4. 5% 

 

17. Назовите простые фиксирующие жидкости, применяемые для фиксации: 
1. Хлороформ    
2. Ацетон 

3. Жидкость Буэна 

 

18. Для контроля качества абсолютного спирта используются: 

1. Формалин 

2. Ксилол 

3. Глицерин 

 

19. Укажите толщину тонких срезов: 
1. до 1 мкм 

2. до 6 мкм 

3. до 10 мкм 

4. до 10 нм 

 

20. Ответственность за правильность оформления врачебного свидетельства о смерти 
несет: 



1. Заведующий отделением 

2. Врач, подписавший свидетельство о смерти 

3. Лаборант, заполняющий свидетельство о смерти 
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