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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гистология»  (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; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика  Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 970 

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 

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. 
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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 

«Гистология» заключается в том, что программа разработана для повышения 

профессионального уровня фельдшеров-лаборантов в сфере гистологических методов 

исследований, направлена на изучение нормативно-правовых документов и повысить 

профессиональную подготовку медицинского лабораторного техника, научить правильной 

подготовке, обработке гистологического материала, повысить теоретическую подготовку как 

при рутинном изготовлении препаратов, так и в области осуществления контроля качества, при 

внедрении в лабораторию новых методов исследования, познакомить с принципами отладки 

технологий гистологической проводки, окрашивания. Усовершенствовать систему общих и 

специальных знаний, умений, позволяющих медицинскому лабораторному технику свободно 

ориентироваться в вопросах преаналитического долабораторного и лабораторного этапов 

гистологического исследования операционного, биопсийного и секционного материала. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области гистологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о проведении лабораторных гистологических исследований;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации работы 

гистологической лаборатории, технологическом оснащении, правилах эксплуатации 

оборудования и техники безопасности; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области гистологии.  
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Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей  

Квалификационная характеристика по должности «Фельдшер-лаборант (медицинский 

лабораторный техник)» 

Должностные обязанности. Проводит самостоятельно химические макро- и 

микроскопические исследования биологического материала крови, желудочного содержимого, 

спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, исследование отделяемого, гельминтно-

овоскопическое исследование, используя методы исследования геморрагического синдрома, 

технику бактериологических и серологических исследований. Проводит контроль качества 

выполняемых исследований, обеспечивает точность и надежность анализов. Ведет 

необходимую учетно-отчетную документацию. Выполняет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима в медицинской организации, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов с целью предупреждения возможного 

заражения при взятии крови (гепатит, ВИЧ-инфекция). Оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; методы забора биологического материала, морфологию: яиц и 

паразитов основных видов гельминтов, элементов крови на всех этапах развития от 

гемоцитобластов до зрелых форм, паразитов крови, основных клеточных элементов - 

лейкоцитов, мезотемов и макрофагов, гонококков, бледной спирохеты, стрептобациллы и 

трихомонад; инфекционные заболевания по своему профилю, а также по карантинным 

заболеваниям; методы приготовления реактивов и растворов для проведения исследований; 

правила дезинфекции отработанного материала; правила эксплуатации лабораторной 

аппаратуры; причины и условия возникновения преаналитических и аналитических 

погрешностей при проведении лабораторного анализа; значение стерилизации в профилактике 

внутрибольничных инфекций, ее организацию в медицинских организациях; основы здорового 

образа жизни; основы общей гигиены и производственной санитарии; основы микробиологии; 

влияние биологических факторов на результаты исследований; основные требования к 

организации делопроизводства в клинико-диагностических лабораториях; организацию работы 

в клинико-диагностических лабораториях; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы медицины катастроф; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная диагностика» и сертификат специалиста по специальности 

«Гистология», без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Проведение лабораторных гистологических исследований. 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных гистологических 

исследований. 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 

биологических материалов и оценивать их качество. 

ПК 5.3. Регистрировать результаты гистологических исследований. 

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 

ПК 5.5. Архивировать оставшийся после исследования материал. 

 

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

 

Знать: 

- структуру производственного процесса гистологического исследования 

(внелабораторный и лабораторный преаналитический, лабораторный и внелабораторный 

постаналитический). 

- теоретические аспекты производственной концепции «Гистологическая лаборатория». 

Глоссарий. 

- нормативно-правовую документацию. 

- организацию работы гистологической лаборатории в составе патологоанатомического 

отделения. 

- технологические характеристики оборудования гистологической лаборатории. 

- технику безопасности при работе с биопсийным, операционным и секционным 

материалом. 

- функциональные и должностные обязанности сотрудников гистологической 

лаборатории. 

- понятие о тканях. Общие принципы классификации тканей. 
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- виды материала для гистологического исследования. 

- этапы гистологической обработки тканей. Принципы действия химических реактивов 

на каждом этапе, их значение. Принципы оптимизации параметров гистологической обработки 

тканей. 

- архивирование гистологического материала (виды архива: влажный, блочный, 

стекольный, архивирование документации). 

- срочные гистологические исследования (преаналитический, постаналитический этапы). 

- иммуногистохимический метод исследования (преаналитический, постаналитический 

этапы). 

- специальные методы гистохимических исследований гистологического материала. 

Уметь: 

- Моделировать производственную концепцию «Гистологическая лаборатория» 

- понимать и свободно пользоваться специальной терминологией, определяющий 

производственный процесс гистологической лаборатории; 

- знать основную нормативно-правовую документацию гистологической лаборатории; 

- понимать принципы работы с гистологическим материалом на всех этапах 

гистологического обработки тканей; 

- обеспечить качественное выполнение гистологических исследований; 

- организовать рабочее место для проведения гистологических исследований; 

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых гистологических 

исследований; 

- знать принципы работы наиболее распространенных гистологических процессоров и 

другого оборудования, а также микроскопов в соответствии с правилами их эксплуатации; 

- выполнять архивирование гистологического материала в соответствии с его видом. 

Владеть навыками: 

- моделирования производственной концепции «Гистологическая лаборатория» 

- организации работы гистологической лаборатории в составе патологоанатомического 

отделения. 

- организации выполнения гистологического исследования операционного, 

биопсийного, втом числе срочного, и секционного материала. 

- выполнения срочных гистологических исследований; 

- организации и выполнения контроля качества гистологических исследований; 

- организации рабочего места для выполнения гистологических исследований; 

- организации всех этапов гистологической обработки тканей; 



8 
 

- организации архива гистологического материала. 

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лабораторная диагностика»  и  дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) по специальности «Гистология», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

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. Гистология. Организация 

работы гистологической лаборатории. 

Техника безопасности. 

14 2 16 

1.1 Гистология как наука. Цели и задачи 

гистологии. Основная терминология 

(глоссарий). 

5 1 6 

1.2 Организация работы гистологической 

лаборатории. Технологическое оснащение. 

Правила эксплуатации оборудования. 

Техника безопасности. 

5 1 6 

1.3 Техника безопасности при работе с 

нефиксированным материалом. СанПиН. 

4  4 

2 Модуль II. Медицинские отходы. 

Преаналитический внелабораторный 

этап.  

11 1 12 

2.1 Медицинские отходы. 4  4 

2.2 Преаналитический внелабораторный этап.  7 1 8 
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3 Модуль III. Преаналитический 

лабораторный этап. Постаналитический 

этап.  

89 23 112 

3.1 Устройство и оснащение лаборатории. 

Инструментарий. Основные фиксаторы. 

Декальцинация. 

26 8 34 

3.2 Реактивы. Проводка материала. Заливка 

материала в парафин. 

25 5 30 

3.3 Виды роторных микротомов. Правила 

эксплуатации и ухода. Техника 

безопасности при работе на микротомах. 

8 2 10 

3.4 Окраска гистологических препаратов.  10 2 12 

3.5 Срочные интраоперационные исследования 

(cito). Иммуногистохимические 

исследования. 

12 4 16 

3.6 Постаналитический этап.  8 2 10 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  118 26 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Гистология. Организация работы гистологической лаборатории. 

Техника безопасности. 

Тема 1. Гистология как наука. Цели и задачи гистологии. Основная терминология 

(глоссарий).  

Гистология как наука. Понятие о тканях. Общие принципы классификации тканей. 

Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. Мышечная ткань. Нервная ткань. Хрящевая 

ткань. Костная ткань.  

Тема 2.  Организация работы гистологической лаборатории. Технологическое 

оснащение. Правила эксплуатации оборудования. Техника безопасности.  

Технологическое оснащение. Правила эксплуатации оборудования. Техника 

безопасности Организации работы гистологической лаборатории. Функциональные 

обязанности сотрудников. Документация. Технологическое оснащение. Виды оборудования. 

Правила эксплуатации. Уход за оборудованием. Техника безопасности при работе на 

оборудовании.  

Тема 3. Техника безопасности при работе с нефиксированным материалом. 

СанПиН.  

Виды материала. СанПин. Техника безопасности при взятии материала. Дезинфекция.  

 

Модуль II. Медицинские отходы. Преаналитический внелабораторный этап.  

Тема 1.  Медицинские отходы.  

Классификация. Утилизация. Нормативные документы. Классификация. Утилизация. 

Нормативные документы Медицинские отходы класса «А». Медицинские отходы класса «Б». 

Медицинские отходы класса «В». Медицинские отходы класса «Г». Медицинские отходы 

класса «Д» Хранение. Утилизация. Дезинфекция. Нормативные документы  

Тема 2. Преаналитический внелабораторный этап.  

Правила забора материала для гистологического исследования. Виды тары для хранения 

и транспортировки материала. Сроки хранения. Фиксирующие растворы. Правила фиксации. 
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Правила маркировки тары. Сопроводительная документация. Правила приема материала в 

лаборатории. Документация, журналы. Контроль качества доставленного материала. 

Подготовка материала для вырезки.  

 

Модуль III. Преаналитический лабораторный этап. Постаналитический этап.  

Тема 1. Устройство и оснащение лаборатории. Инструментарий. Основные 

фиксаторы. Декальцинация.  

Устройство и оснащение лаборатории для вырезки биопсийного материала. Техника 

безопасности при работе в биопсийной. Подготовка рабочего места для врача и медицинского 

лабораторного техника. Инструментарий для вырезки. Биопсийные кассеты, виды. Гаджеты 

(дополнительные вспомогательные расходные материалы). Подготовка материала для вырезки. 

Промывка, время. Закладка мелкого (до 0,1-0,3см) материала в кассеты и материала в виде 

слизи. Маркировка биопсийных кассет. Дезинфекция, виды, материал, подлежащий 

дезинфекции. Дезинфекция инструментария. Основные фиксаторы. Время фиксации. Действие 

на ткани при длительной фиксации. Действие на ткани при недостаточной фиксации. 

Артефакты. Способы устранения артефактов. Декальцинация. Основные декальцинирующие 

растворы. Декальцинирующий раствор для костного мозга. Время декальцинации. Смена 

декальцинирующего раствора. Способы проверки готовности материала.  

Тема 2. Реактивы. Проводка материала. Заливка материала в парафин. 

Реактивы, используемые для гистологической проводки материала: формалин, 

изопропиловый спирт, ксилол. Техника безопасности при работе с формалином. ГОСТ. Для 

чего используется 10% формалин. Для чего используется 40% формалин. Правила разведения 

40% формалина. Что делать, если формалин «выпал в осадок». Температурный режим хранения 

формалина. Техника безопасности при работе с изопропиловым спиртом. Правила хранения 

изопропилового спирта. Температурный режим. Сроки хранения. Частота смены реактивов. 

Ксилол и его заменители. Техника безопасности при работе с ксилолом. Правила хранения 

ксилола. Проводка материала. Особенности проводки в аппарате вакуумного типа. 

Особенности проводки в аппарате карусельного типа. Ручная проводка. Закладка материала. 

Протоколы проводки. Ошибки при проводке. Артефакты, способы устранения. Заливка 

материала в парафин. Станция для заливки в парафин, эксплуатация, уход. Виды парафинов, 

хранение. Медрасходный материал (виды заливочных форм). Инструменты для заливки. 

Правильная ориентация материала (кусочков) при заливке в парафин в фотографиях. Техника 

безопасности при работе с горячим парафином. Уход за инструментами.  



12 
 

Тема 3. Виды роторных микротомов. Правила эксплуатации и ухода. Техника 

безопасности при работе на микротомах.  

Водяные бани для расправления срезов, правила эксплуатации и ухода. Нагревательные 

платы, правила эксплуатации, температурный режим. Подготовка рабочего места, 

необходимый инструментарий. Расходные материалы: одноразовые микротомные ножи, виды, 

утилизация отработанных ножей. Маркировка предметных стекол, виды предметных стекол. 

Особенности микротомии парафиновых блоков (резка, расправление в водяной бане, 

натягивание на предметное стекло, сушка). Распространенные ошибки при микротомии. 

Контроль качества. Уход за оборудованием после микротомии.  

Тема 4. Окраска гистологических препаратов.  

Реактивы, используемые для окраски гистологических стеклопрепаратов: ксилол, 

изопропиловый спирт, эозин, гематоксилин. Особенности хранения реактивов. Частота смены 

реактивов. Способы проверки чистоты реактивов. Окраска гематоксилином и эозином, 

результат. Стеклопрепараты при регрессивном окрашивании гематоксилином. Препараты при 

регрессивном окрашивании эозином. Дополнительные гистохимические окраски, цель 

использования, виды. Протоколы основных окрасок. Артефакты окраски, способы устранения. 

Заключение срезов под стекло, артефакты, способы устранения. Заключение препаратов под 

пленку, артефакты, способы устранения. Виды заключающих срезов. Способ приготовления 

полистирола.  Контроль качества.  

Тема 5. Срочные интраоперационные исследования (cito). Иммуногистохимические 

исследования. 

Медицинская документация. Рекомендуемое время, отведенное для срочного 

исследования материала. Оборудование. Техника безопасности при работе на криостате. Уход 

за криостатом. Медрасходный материал: криоспрей, гель для заморозки, инструментарий. 

Особенности температурного режима при срочном исследовании разного материала. Реактивы 

для срочных исследований. Частота смены реактивов. Протокол окраски. Дезинфекция. 

Иммуногистохимические исследования. Основные понятия. Принципы 

иммуногистохимического исследования. Реактивы. Этапы. Правила подготовки реактивов для 

исследования. Примеры протоколов.  

Тема 6. Постаналитический этап.  

Архивирование. Нормативные документы. Сроки хранения архивного материала. 

Стекольный архив. Блочный архив. Влажный архив. Архив медицинской документации. 

Выдача архивного материала. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

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 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

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, 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 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

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 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

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 

 

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: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 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. Основной работой фельдшера-лаборанта является: 

 1) лечебная 

 2) административная 

 3) диагностическая 

 4) профилактическая 

2. Функциональные обязанности лаборанта-гистолога: 

 1) работа в секционной и обработка трупного материала 

 2) гистологическая обработка биопсийного и операционного материала 

 3) оформление документации патологоанатомического отделения 

 4) оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях 

 5) регулярное повышение квалификации 

3. Заливочные среды, применяемые для получения тонких срезов: 

 1) парафин 

 2) целлоидин 

 3) термопластические массы 

 4) желатин 

 5) водорастворимые пластмассы 

4. Помещения для гистологической лаборатории: 

1) комната для приёма и вырезки операционно-биопсийного материала 

2) гистологическая лаборатория 
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3) фиксационная и моечная комнаты 

4) комната для хранения гистологического архива 

5. Отметьте необходимые документы в патологоанатомическом отделении: 

1) протокол патологоанатомического вскрытия 

2) бланки врачебного свидетельства о смерти 

3) бланк-направление на гистологическое и цитологическое исследование 

4) алфавитная книга операционного и биопсийного материала 

5) журнал регистрации операционно-биопсийного материала 

6. Сроки хранения влажного архива, блоков и стёкол в паталогоанатомическом 

отделении при часто встречающейся патологии: 

1) 1 год 

2) 10 лет 

3) пожизненно 

4) 2 года 

5) 6 месяцев 

7. Фиксировать ткань — значит: 

1) сохранить прижизненную структуру 

2) вызвать коагуляцию клеточного содержимого 

3) сделать ткань хрупкой, ломкой 

4) способствовать сморщиванию или набуханию ткани 

8. Процент раствора формалина, применяемого для фиксации материала: 

1) 40% 

2) 30% 

3) 10% 

4) 5% 

9. Для приготовления 1 литра 10% раствора формалина из 40% формальдегида нужно 

взять: 

1) 100 мл 40% формальдегида и 900 мл водопроводной воды 

2) 50 мл 40% формальдегида и 950 мл водопроводной воды 

3) 10 мл 40% формальдегида и 990 мл водопроводной воды 

10. Простые фиксирующие жидкости, применяемые для фиксации: 

1) формалин 

2) жидкость Карнуа 

3) танол 
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4) ацетон 

5) жидкость Буэна 

6) сулема 

11. Декальцинацию костного материала проводят в: 

1) азотной кислоте 

2) трилоном Б 

3) муравьиной кислоте 

4) формалином 

5) пикриновой кислоте 

12. Обезвоживание тканей возможно с помощью: 

1) этилового спирта восходящей концентрации 

2) 99% изопропилового спирта 

3) диоксана 

4) глицерина 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Гунин А.Г. Гистология в схемах и таблицах: учеб. пособие. / Под ред. А.Г. Гунин. 

– М.: Практическая медицина, 2019. – 224 с.  

2. Камышников В.С. Клиническая лабораторная диагностика (методы и трактовка 

лабораторных исследований): Уч. пособие / В.С. Камышникова. – М.: МЕДпрессинформ, 2018. 

– 720с.  

3. Кузнецов, С.Л. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник / С.Л. Кузнецов, 

Н.Н.Мушкамбаров. — 3-е изд., испр. и доп. – М.: МИА, 2018.- 640с.  

4. Копылова, О.С. Артерии и вены. Советы и рекомендации ведущих врачей / О. 

Копылова. – М.: Э, 2017. – 160с.  

5. Лазарева, Л.А. Анализы и исследования. Как сдавать? Как читать результаты? / 

Л.А. Лазарева, А.Н. Лазарев. – М.: АСТ, 2017. – 224с.  

6. Мальков П.Г. Стандартные технологические процедуры при проведении 

патолого-анатомических исследований. Клинические рекомендации / П.Г.Мальков, Г.А. Франк, 

М.А.Пальцев. – М.: Практическая медицина, 2018. – 237с.  
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7. Студеникина Т.М. Гистология, цитология и эмбриология: учеб. пособие / Т.М. 

Студеникиной. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 574с.  

8. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека: учебник / Н.И. Федюкович. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2018. - 573с.  

9. Юрина, Н.А. Гистология: учебник. – стер. изд. – М.: Альянс, 2017. - 256с  

 

Дополнительная литература:  

1. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль: учеб.- метод. пособие. – Тюмень, 2017 – 91 с.  

2. Гринь А.Ф. Организация здравоохранения: метод. пособие. Тюмень, 2019,145 с.  

3. Клиническая лабораторная диагностика : национальное руководство : в 2 т. / 

Ассоц. мед. обществ по качеству, Науч. об-во спец. лаборат. медицины; гл. ред.: В. В. Долгов, 

В. В. Меньшиков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017 . 

4. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. / 

Ассоц. мед. об-в по качеству, Науч. об-во спец. лаборат. медицины; гл. ред.: В.В. Долгов, В.В. 

Меньшиков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017  

5. Медицинские анализы и исследования: полный справ.: основные показатели, 

маркеры патологий, причины изменения значений, расшифровка результата: справ. изд. / авт. 

кол.: М.Ю. Ишманов, А.В. Сертакова, А.М. Соловьев [и др.] ; под ред. Елисеева Ю.Ю. - 

Москва: ЭКСМО, 2019 - 606,  

6. Полотнянко, Людмила Ивановна. Контроль качества лабораторных исследований 

[Текст]: учеб. пособие / Л.И. Полотнянко. - Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2018 - 188 с.  

7. Пустовалова, Лидия Михайловна (канд. мед. наук. проф.). Практика 

лабораторных биохимических исследований : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Л. М. Пустовалова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017 – 332 

8. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб.- метод. пособие. Тюмень, 

2018 – 54 с.  

9. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных 

ситуациях и в клинике внутренних болезней: учеб.- метод. пособие, Тюмень, 2018– 75 с.  

10. Яблочкина Т.Г. Лабораторная диагностика: учеб.- метод. пособие. Тюмень, 2017 

– 45 с.  

 

Нормативные документы  
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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». 

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). 

 


