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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гистологические методы исследований»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.071 «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 473н. 

-Профессионального стандарта 02.072 «Специалист по судебно-медицинской экспертизе 

со средним медицинским образованием» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 472н. 

-Профессионального стандарта 02.083 «Специалист в области медико-

профилактического дела со средним медицинским образованием» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2021 № 348н. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
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средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Гистологические методы исследований» заключается в том, что гистологическое 

исследование — один из основных методов лабораторной диагностики. Это высокоточный 

способ, позволяющий оценить состояние и структуру клеток, поставить верный диагноз и 

проконтролировать эффективность лечения. Гистологическое исследование является одним из 

наиболее достоверных методов диагностики патологических процессов, и сам факт его 

проведения часто считается залогом правильности полученных результатов. Необходимость 

совершенствования компетенций среднего медицинского персонала в области гистологии 

обусловливает актуальность данной программы.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, в области гистологических методов 

исследований. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по методам исследования гистологических 

материалов; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам использования современного 

лабораторного и медицинского оборудования, выполнения гистологических лабораторные 

исследований для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области гистологических лабораторных 

исследований.  

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по одной из специальностей «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», и дополнительное профессиональное 

образование в соответствии с квалификационными требованиями, утверждаемыми в 

установленном порядке, и сертификат специалиста по основной специальности, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

лабораторной диагностики со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории. 

A/01.5 Взятие, прием, предварительная оценка и обработка биологических материалов, 

приготовление проб и препаратов. 

A/02.5 Выполнение клинических лабораторных исследований. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием»:  

(код A) Выполнение лабораторных и инструментальных исследований при производстве 

судебно-медицинских экспертиз (исследований). 

А/01.5 Подготовка вещественных доказательств и объектов биологического и иного 

происхождения к проведению лабораторных и инструментальных исследований при 

производстве судебно-медицинских экспертиз (исследований). 
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А/02.5 Выполнение стандартных операционных процедур лабораторных и 

инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских экспертиз 

(исследований). 

 

По специальности «Лабораторное дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»: 

(код D) Проведение санитарно-эпидемиологических исследований.  

D/01.5 Прием проб исследуемого материала для проведения санитарно-

эпидемиологических исследований. 

D/02.5 Проведение санитарно-эпидемиологических исследований в соответствии с 

профилем санитарно-гигиенической лаборатории. 

 

По специальности «Бактериология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»: 

(код F) Проведение санитарно-микробиологических исследований. 

F/01.5 Забор проб для санитарно-микробиологического исследования объектов 

окружающей среды, в том числе среды обитания человека. 

F/02.5 Проведение санитарно-микробиологических исследований образцов 

биологического материала, объектов окружающей среды, в том числе среды обитания человека, 

пищевых продуктов. 

  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, общие 

вопросы организации лабораторной службы, правила проведения лабораторных исследований; 

Правила организации деятельности лаборатории, этапы лабораторных исследований, 

задачи персонала; 

Этапы проведения лабораторного исследования; 

Правила взятия, регистрации, транспортировки и хранения биологического материала; 

Принципы сортировки биологического материала, методология работы с 

использованием автоматизированных систем сортировки; 



7 
 

Способы маркировки биологических материалов для лабораторных исследований; 

Методы подготовки образцов биологических материалов к исследованию, 

транспортировке или хранению; 

Критерии отбраковки биологического материала; 

Методики взятия проб для санитарно-бактериологического исследования объектов 

окружающей среды; 

Правила транспортировки и хранения проб биологического материала с целью 

проведения отсроченного лабораторного исследования; 

Виды лабораторного оборудования и правила его эксплуатации; 

Правила учета и контроля расходных материалов в соответствии с технологиями и 

методиками; 

Технологии аналитического этапа лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности в соответствии с видами исследований; 

Правила передачи результатов лабораторных исследований медицинскому технологу, 

биологу или врачу клинической лабораторной диагностики для их оценки и интерпретации; 

Комплекс мер по обеспечению качества лабораторных исследований на аналитическом 

этапе; 

Умения: 

Использовать методику взятия капиллярной крови; 

Осуществлять первичную обработку биологического материала, поступившего в 

лабораторию: маркировку и регистрацию проб биологического материала; подготовку проб 

биологического материала к исследованию, транспортировке или хранению; транспортировку 

биоматериала к месту проведения лабораторных исследований; хранить пробы биологического 

материала с соблюдением необходимых условий; отбраковка проб биологического материала, 

не соответствующего утвержденным критериям; 

Проводить санитарно-бактериологическое обследование объектов окружающей среды; 

Подготавливать рабочее место и лабораторное оборудование для проведения 

исследований в соответствии со стандартными операционными процедурами; 

Проводить лабораторные исследования биологического материала первой и второй 

категории сложности самостоятельно и отдельные этапы лабораторных исследований третьей 

категории сложности под руководством медицинского технолога, биолога, бактериолога, 

медицинского микробиолога или врача клинической лабораторной диагностики без 

формулирования заключения; 
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Оценивать результаты лабораторных исследований первой и второй категории 

сложности для направления их медицинскому технологу, биологу, бактериологу, медицинского 

микробиологу или врачу клинической лабораторной диагностики для интерпретации и 

формулирования заключения; 

Навыки: 

Взятие капиллярной крови для лабораторных исследований; 

Прием биологического материала в лаборатории и предварительная оценка 

доставленных проб биологического материала; 

Маркировка проб биологического материала; 

Регистрация проб биологического материала, поступивших в лабораторию; 

Обработка и подготовка проб биологического материала к исследованию, 

транспортировке или хранению; 

Отбраковка проб биологического материала и оформление отбракованных проб; 

Взятие проб для санитарно-бактериологического исследования объектов окружающей 

среды; 

Подготовка рабочего места, реагентов, расходного материала и лабораторного 

оборудования для проведения лабораторных исследований в соответствии со стандартными 

операционными процедурами; 

Выполнение лабораторных исследований первой и второй категории сложности и 

отдельных этапов лабораторных исследований третьей категории сложности без оценки 

результатов или с первичной их оценкой, без формулирования заключения; 

Оценка результатов клинических лабораторных исследований первой и второй 

категории сложности и направление их медицинскому технологу, биологу, бактериологу, 

медицинскому микробиологу или врачу клинической лабораторной диагностики для 

дальнейшей оценки, интерпретации и формулирования заключения. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование - по 

специальности «Медико-профилактическое дело» или «Лабораторная диагностика»,  и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) по 

специальности «Гистология», или по дополнительным специальностям «Лабораторная 

диагностика», «Судебно-медицинская экспертиза», «Лабораторное дело», «Бактериология», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы медицинской 

гистологии.  

3 1 4 

1.1 Основы медицинской гистологии. Техника 

приготовления гистологических 

материалов. Взятие и фиксация 

гистологического материала. 

3 1 4 

2 Модуль II. Методы исследования 

гистологических материалов. Промывка 

и обезвоживание тканей. Методы 

заливки в застывающие среды. 

Приготовление гистологических срезов. 

Окраска гистологических срезов.  

15 3 18 

2.1 Методы исследования гистологических 

материалов. 

5 1 6 

2.2 Промывка и обезвоживание тканей. 

Методы заливки в застывающие среды. 

5 1 6 

2.3 Приготовление гистологических срезов. 

Окраска гистологических срезов. 

5 1 6 

3 Модуль III. Особенности окраски 

нервной, соединительной, мышечной и 

костной ткани. Обработка 

окрашиваемой костной ткани, 

особенности работы с 

офтальмологическим материалом. 

Гистологические методы определения 

различных органических и 

неорганических веществ. 

11 1 12 

3.1 Особенности окраски нервной, 

соединительной, мышечной и костной 

ткани. 

5 1 6 
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3.2 Обработка окрашиваемой костной ткани, 

особенности работы с офтальмологическим 

материалом. Гистологические методы 

определения различных органических и 

неорганических веществ. 

6  6 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы медицинской гистологии.  

Тема 1. Основы медицинской гистологии. Техника приготовления гистологических 

материалов. Взятие и фиксация гистологического материала. 

Основные требования, предъявляемые к гистологическим препаратам. Приемы взятия 

материала для гистологического исследования. Экипировка взятого для исследования 



11 
 

материала. Промывка и обезвоживание тканей. Методы заливки и застывающие среды. 

Приготовление гистологических срезов и их окраска. Особенности окраски нервной, 

соединительной, мышечной и костной ткани. 

 

Модуль II. Методы исследования гистологических материалов. Промывка и 

обезвоживание тканей. Методы заливки в застывающие среды. Приготовление 

гистологических срезов. Окраска гистологических срезов.  

Тема 1. Методы исследования гистологических материалов.  

Основные требования, предъявляемые к гистологическим препаратам. Приемы взятия 

материала для гистологического исследования. Экипировка взятого для исследования 

материала. Промывка и обезвоживание тканей. Методы заливки и застывающие среды. Схема 

заливки в парафин. Показания и противопоказания заливки в парафин. Приготовление 

гистологических срезов и их окраска. Понятие о серийных срезах, приготовление полутонких 

срезов. Общие принципы окрашивания тканей. Классификация красителей. Особенности 

окраски нервной, соединительной, мышечной и костной ткани. 

Тема 2. Промывка и обезвоживание тканей. Методы заливки в застывающие 

среды.  

Цель промывки фиксированного материала. Методика и длительность промывки. 

Таблица расчета спиртов возрастающей концентрации. Длительность нахождения материала в 

каждом спирте. Абсолютный спирт и способы его приготовления. Особенности проводки 

различных тканей. Значение уплотнения гистологического материала и заливки его в 

застывающие среды (целлоидин, парафин, целлоидинпарафин, желатину, эпоксидные смолы). 

Схемы заливки в парафин. Показания и противопоказания заливки в парафин. 

Тема 3. Приготовление гистологических срезов. Окраска гистологических срезов.  

Правила приготовления срезов на санном, ротационном, замораживающем микротомах. 

Возможные погрешности при изготовлении срезов. Понятие о серийных срезах. Приготовление 

полутонких срезов. Гистотопографические срезы. Правила приготовления срезов на санном, 

ротационном, замораживающем микротомах. Депарафинизация и обезвоживание срезов, 

обзорные методы окраски. Заключение парафиновых, целлоидиновых и замороженных срезов. 

Смолы, используемые для заключения. Водные среды для заключения. Общие принципы 

окрашивания тканей. Ядерные красители. Гематоксилины. Цитоплазматические красители. 

Жировые красители. Стабилизационные соли диазолия. Тетразолин. Растворы йода. 
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Модуль III. Особенности окраски нервной, соединительной, мышечной и костной 

ткани. Обработка окрашиваемой костной ткани, особенности работы с 

офтальмологическим материалом. Гистологические методы определения различных 

органических и неорганических веществ. 

Тема 1. Особенности окраски нервной, соединительной, мышечной и костной 

ткани.  

Особенности строения, функции костной, мышечной, нервной, соединительной ткани. 

Морфофункциональные особенности и взаимодействие мышечной, нервной и соединительной 

ткани. Методы окраски по Ван-Гизона, Шпильмейера, Ясвоина. Техника гистологического 

исследования этих тканей. 

Тема 2. Обработка окрашиваемой костной ткани, особенности работы с 

офтальмологическим материалом. Гистологические методы определения различных 

органических и неорганических веществ.  

Особенности фиксации и заливки нервной ткани. Окрашивание нейронов. Окрашивание 

нервных волокон. Выявление ганглиев и их отростков. Специальные методики импрегиации 

нервных клеток с отростками и контактным аппаратом. Методы окрашивания. 

Комбинированные методы окрашивания. Обзорные методы окрашивания соединительной и 

мышечной тканей, коллагеновых волокон. Трехцветные методы окраски с использованием 

фосфорно-вольфрамовой кислоты. Выявление базальных мембран, ретикулярных и незрелых 

коллагеновых волокон с помощью импрегнации серебром. Окрашивание эластических волокон. 

Комбинированные способы окрашивания волокон соединительной ткани. Вырезка костного 

материала. Фиксация костного материала для гистологического исследования. Декальцинация 

костного материала. Факторы, влияющие на продолжительность декальцинации. Подрезание 

декальцинированного материала. Заливка декальцинированного материала. Приготовление 

гистотопографических препаратов и гистологических срезов. Окрашивание срезов 

декальцинированной кости. Недекальцинированные срезы кости. Особенности работы с тканью 

зуба. Различные методы декальцинации. Проведение кусочков костей через них. Последующая 

обработка и окраска срезов костной ткани. Приготовление шлифтов кости. Приготовление 

срезов из глазного яблока. Окраска гистологических срезов различными методиками. 

Выявление железа и извести в тканях. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
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аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 



16 
 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 
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– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Раствор формалина, применяемого для фиксации материалов (в%) 

1) 40 

2) 30 

3) 10 

4) 5 

2. Простые фиксирующие жидкости, применяемые для фиксации 

1) этанол, формалин, сулема 

2) ацетон 

3) хлороформ 

4) жидкость Буэна 

3. Толщина тонких срезов в (мкм) 

1) 1 

2) 5 

3) 10 

4) 6 

4.Хлороформ можно заменить 

1) ацетоном 

2) этанолом 
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3) ксилолом 

4) толуолом 

4. Критерии достаточной обработки кусочка срезов в ксилоле 

1) потемнение 

2) изменение цвета 

3) просветление 

4) разрыхление 

5. Компоненты красящей смеси по Ван-Гизону 

1) эозин 

2) гематоксилин, пикрофуксин 

3) кармин 

4) фуксин 

6. Этикетировка приготовляемых растворов производится 

1) на следующий день после приготовления 

2) сразу после приготовления 

3) перед приготовлением раствора 

4) через час после приготовления 

7. Микротом предназначен для 

1) приготовления гистологических срезов определенной величины 

2) для окраски гистологических срезов 

3) приготовления кусочков ткани размерами 2,0 х 2,0 мм 

4) для проводки материала 

8. При окрашивании препаратов гематоксилином ядра клеток окрашиваются в цвет 

1) розовый 

2) зеленый 

3) черный 

4) синий 

10. Окраску по методу Персла производится с целью выявления 

1) эритроцитов 

2) лейкоцитов 

3) коллагеновых волокон 

4) железа 

11. Окрашивание кусочков ткани по методу Ли производят из 

1) печени 



19 
 

2) почек 

3) сердца 

4) матки 

12. Депарафинирование срезов производится с помощью 

1) ксилола 

2) хлороформа 

3) спирта 96 0 

4) ацетона 

13. В большинстве случаев фиксация проводится в 

1) холодильнике при температуре -1 0 до -2 0 

2) термостате при температуре + 37 0 

3) термостате при температуре + 56 0 

4) при комнатной температуре 

14. Цель применения гистологической батареи 

1) придания определенного объема кусочкам 

2) освобождение кусочков от излишнего количества фиксатора 

3) чрезмерное уплотнение кусочков 

4) обезвоживание кусочков 

15. Недостатки метода заливки в целлоидин 

1) трудность получения тонких серийных срезов 

2) ограниченность времени хранения блоков 

3) длительность процесса заливки 

4) неудобство содержания блоков 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас микроскопического и 

ультрамикроскопического строения клеток, тканей, органов. 2017.  

2. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии: учебное пособие /Кузнецов С.Л., 

Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л.- М.: МИА, 2018.  
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3. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и 

органов. /В.Г. Елисеев, Ю.И. Афанасьев, Е.Ф. Котовский, А.Н. Яцковский. Изд.5-е, пер. и доп. – 

М.: Медицина, 2017.  

4. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие. О.В. Волкова, 

Ю.К. Елецкий, Т.К. Дубова и др. Под ред. О.В. Волковой. – М.: Медицина, 2017.  

5. Гистология. Учебник для студентов мед. Вузов. Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. 

Юриной. 5-е изд. – М.: Медицина, 2019.  

6. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. Под ред. 

Ю.И. Афанасьева. 2-е изд. – М.: Медицина, 2019.  

7. Терминологический словарь по цитологии, гистологии и эмбриологии / Ю.И. 

Афанасьев, К.К. Рогажинская, Р.П. Самусев и др. Под ред. Ю.И. Афанасьева и С.Л. Кузнецова. 

– М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2018.  

Дополнительная литература:  

1. Атлас по гистологи : учебное пособие / Под ред. проф. А.С. Пуликова, Т.Г. 

Брюховец. – Ростов н/Д: Феникс. – Красноярск: Издательские проекты, 2017.  

2. Билич Г.Л., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология: учебник. Изд. 2-е, исправ. и 

доп. – СПб.: Издательство «ДЕАН», 2019.  

3. Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. Гистология. Атлас для 

практических занятий: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

4. Гарстукова Л.Г., Кузнецов С.Л., Деревянко В.Г. Наглядная гистология (общая и 

частная). – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2018.  

5. Гистология с техникой гистологических исследований: Учебное пособие / А.А. 

Артишевский, А.С. Леонтюк, Б.А. Слука. – Мн.: Высш. Шк., 2019.  

6. Гистология. Комплексные тесты: ответы и пояснения / Под ред. Проф. С.Л. 

Кузнецова, проф. Ю.А. Челышева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

8. Гистология. Под ред. Э.Г. Улумбекова. 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

9. Гистофизиология крови и органов кроветворения и иммуногенеза: учебное 

пособие / Л.П. Бобова, С.Л. Кузнецов, В.П. Сапрыкин. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 

2018.  

10. Кузнецов С.Л. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии. – М.: МИА, 

2004.  

11. Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. – М.: 

Медицинская книга, Н. Новгород: Изд. НГМА, 2017.  
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12. Общая и медицинская эмбриология: учебное пособие / Под ред. Э.И. Вальковича. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2018.  

13. Саврова О.Б., Еремина И.З., Лебедева Т.И., Медведев Д.И. Цитология. – М.: Изд. 

Дом «Высшее образование и Наука», 2017.  

14. Самусев Р.П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: учебное пособие 

для студентов высших медицинских учебных заведений / Р.П. Самусев, Г.И. Пупышева, А.В. 

Смирнов. Под ред. Р.П. Самусева. – М.: Изд. дом «ОНИКС 21 век»: Изд. «Мир и образование», 

2017.  

15. Свищева Т.Я. Атлас клеток крови и паразитов человека. – СПб.: Издательство 

«ДИЛЯ». 2017. 

16. Экспресс-гистология: учебное пособие / Под ред. В.И. Ноздрина. 4-е изд. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2018. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и  

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 
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8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


