
Материалы 
для подготовки к экзамену (квалификационному)  

по ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 

2 курс на базе среднего общего образования (11 классов) 
3 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

 
При выполнении заданий экзамена (квалификационного) обучающийся должен  
знать: 
− задачи, структуру, оборудование, правила работы и техники безопасности 

вгистологическойлаборатории; 
− правила взятия, обработки и архивирования материала для 

гистологическогоисследования; 
− критерии качества гистологических препаратов; 
− морфофункциональную характеристику органов и тканей; 
уметь:  
− готовить материал, реактивы, лабораторную посуду и аппаратуру для 

гистологического исследования; 
− проводить гистологическую обработку тканей и готовить микропрепараты для 

гистологических исследований; 
− оценивать качество приготовленных гистологических препаратов; 
− архивировать оставшийся от исследования материал; 
− оформлять учетно-отчетную документацию; 
− проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. 
 

1. Перечень тем, подлежащих изучению 
по ПМ. 05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

 
Раздел 1. Введение. Организация работы патологоанатомической лаборатории. 

1. Виды гистологического материала и их краткаяхарактеристика. 
2. Методы исследования в гистологии и их краткая характеристика. 
3. Устройство лаборатории патологоанатомического отделения; оснащение лаборатории. 
4. Должностные обязанности лаборанта патологоанатомического отделения. 
5. Правила приема и регистрации биологического материала. 
6. Правилаархивирования и порядок утилизации гистологического материала 

(микропрепараты, блоки, влажный архив). 
7. Биопсии: определение, классификация, особенности проводки биопсийного материала. 
8. Фиксация: цель; виды фиксаторов. Правила техники безопасности при работе с 

формалином; утилизация формалина. 
9. Артефактыфиксации материала; причины и пути устранения. 
10. Общие рекомендации по процедуре обезвоживания и проводки гистологического 

материала. Организация рабочего места лаборанта. 
11. Артефакты проводки гистологического материала и пути их устранения. 



12. Общие рекомендации по заливке материала в парафин. Виды и свойства парафина. 
Подготовка рабочего места.  

13. Артефакты заливки материала в парафин и пути их устранения. 
14. Устройство и принцип работы микротомов. 
15. Общие рекомендации по процедуре микротомии. Виды микротомных ножей и 

микротомных лезвий. 
16. Правила ухода за микротомом и микротомными ножами. 
17. Артефакты микротомии: причины и пути устранения. 
18. Общие рекомендации по подготовке срезов к окрашиванию (депарафинирование). 
19. Методы окрашивания клеток для обзорных целей; выявление компонентов ядра. 
20. Специальные методы окрашивания препаратов для выявления ишемических 

повреждений, амилоида, липидов, сидерофагов (по Перльсу). 
21. Особенностиприготовления препаратовкостной ткани. 
22. Методы окрашивания волокнистых соединительных тканей. 
23. Особенностиобработки ногтевых пластин при изготовлениигистологических препаратов. 
24. Общие рекомендации пообезвоживанию и просветлению срезов. 
25. Заключение гистологических препаратов. Виды оптически прозрачных сред для 

заключения. 
26. Артефактыокрашивания и заключения препаратов:причины и пути устранения. 
27. Критерииоценкикачестваприготовлениягистологического препарата. 
28. Особенности приготовления препаратов для экспресс-диагностики. 
29. Микроскопическое исследование гистологических препаратов. 
30. Требования техники безопасности при работе в гистологической лаборатории. 

Раздел 2. Проведение гистологических исследований клеток и тканей организма 
1. Морфология клетки. Структурно-функциональные особенности строения клеток в 

зависимости от функции.  
2. Ядро клетки: структура и химический состав.  
3. Структурно-химическая характеристика мембран клеток. Трансмембранный транспорт 

веществ.  
4. Жизненный цикл клетки.  
5. Типы деления клеток. Отличие митоза от мейоза.  
6. Определение «ткань». Краткие сведения о гистогенезе тканей. Классификация тканей 

человека.  
7. Классификация эпителиальной ткани. Характеристика отдельных видов однослойного 

покровного эпителия.  
8. Функции и морфологические особенности многослойного покровного эпителия.  
9. Железистый эпителий. Типы секреции. Морфологическая классификация экзокринных 

желез. Сравнительная характеристика экзо - и эндокринных желез.  
10. Волокнистая соединительная ткань.  
11. Клетки, межклеточное вещество и волокнистые структуры рыхлой соединительной 

ткани.  
12. Особенности строения соединительных тканей со специальными свойствами 

(пигментная, жировая, ретикулярная)  
13. Хрящевая ткань: классификация, гистологическое строение и функциональное значение.  
14. Костная ткань: классификация, гистологическое строение и функциональное значение. 



15. Кровь: функции, состав.  
16. Эритроциты: морфология и функциональное значение.  
17. Тромбоциты: морфология, их роль в процессах свертывания крови.  
18. Лейкоциты: классификация, морфология и функциональное значение. 
19. Морфофункциональная характеристика и принципы классификации мышечной ткани.  
20. Гистологическое строение и физиологическое значение гладкой мышечной ткани.  
21. Гистологическое строение скелетной мышечной ткани.  
22. Строение поперечнополосатого мышечного волокна. 
23. Гистологическоестроениеифункциональныеособенностисердечноймышечной ткани.  
24. Нейрон–структурно-функциональнаяединицанервнойткани.Функции, морфология и 

классификация нейронов.  
25. Гистологическое строение и функциональное значение нейроглии. 
26. Миелиновые и безмиелиновые нервныеволокна, их гистологическое строение и 

функциональное значение. 
 

Раздел 3. Проведение гистологических исследований дляопределения 
органной принадлежности срезов 

1. Органы периферической нервной системы: нервные узлы, периферические нервы – 
особенности строения и функция.  

2. Спинной и головной мозг: особенности строения серого и белого вещества.  
3. Корамозжечка.Особенностистроения,расположенияифункциональнаяроль. 
4. Клеток мозжечка.  
5. Органычувствкакпериферическийотделанализаторныхсистем.Строениеи функция органа 

обоняния и вкуса.  
6. Органзрения.Диоптрический,аккомодационныйирецепторныйаппаратыглаза. Строение и 

функция фоторецепторных нейронов сетчатки.  
7. Органслухаиравновесия.Строениеифункцияспиральногоорганаулитки. Ампулярные 

гребешки и пятна мешочков как рецепторы органа равновесия.  
8. Сердечно-сосудистая система. Классификация и строение стенки кровеносных сосудов в 

зависимости от гемодинамических условий.  
9. Микроциркуляторноерусло.Морфофункциональнаяхарактеристикакапилляров 

различного типа. Лимфатические сосуды.  
10. Строение стенки сердца. 
11. Красный костный мозг: морфология и роль в гемопоэзе.  
12. Тимус: морфофункциональная характеристика и возрастные изменения.  
13. Строение и функция лимфатических узлов.  
14. Селезенка: строение белой и красной пульпы; функция селезенки.  
15. Общий план строения воздухоносных путей. Морфофункциональные особенности 

трахеи и 6ронхиального дерева.  
16. Респираторный отдел дыхательной системы. Структурно-функциональная 

характеристика легочного ацинуса. Аэрогематический барьер.  
17. Строениe кожи и ее производных (волосы, ногти, железы). Функции кожи.  
18. Эндокринная система. Общая характеристика и классификация. Природа гормонов, 

клеточные рецепторы гормонов.  
19. Строениеифункцияцентральныхрегуляторныхобразованийэндокринной системы 

(гипоталамус, гипофиз, эпифиз).  



20. Щитовидные и паращитовидные железы. Строение и функции.  
21. Надпочечники. Происхождение, строение и функция.  
22. Общий план строения пищеварительной трубки. Пищевод - особенности строения и 

функция. 
23. Морфологическая характеристика стенки желудка. Железы желудка.  
24. Особенности строения и функции тонкого и толстого кишечника.  
25. Слюнныежелезы.Общаяморфофункциональнаяхарактеристикаиособенности строения 

белковых, слизистых и смешанных концевых отделов.  
26. Печень: строение и функции, особенности кровоснабжения.  
27. Поджелудочная железа. Морфофункциональная характеристика панкреатического 

ацинуса и эндокринных островков.  
28. Почка: строение и функция. Гистофизиология нефрона.  
29. Морфофункциональныеособенностистроениямочевыводящихпутей. Мочеточник, 

мочевой пузырь.  
30. Строение семенника. Сперматогенез.  
31. Семявыносящие пути. Добавочные железы мужской половой системы. Строение и 

функция.  
32. Строение яичника. Овогенез.  
33. Строение и функция матки, маточных труб. Овариально-менструальный цикл. 
 

2. Переченьманипуляций: 
1. Прием и регистрация биологического материала. 
2. Участие в макроскопическом исследовании материала (вырезка). 
3. Подготовка рабочего места для различных этапов приготовления препаратов.  
4. Маркировка и фиксация материала.  
5. Обезвоживание и уплотнение материала. 
6. Заливка материала в парафин.  
7. Приготовление парафиновых срезов на санном микротоме.  
8. Приготовление парафиновых срезов на ротационном микротоме.  
9. Монтированиепарафиновыхсрезовнастекласиспользованиемстоликадлярасправления и 

сушки срезов.  
10. Монтирование парафиновых срезов на стекла с использованием водяной бани.  
11. Подготовка гистологических срезов к окрашиванию (депарафинирование).  
12. Окраска препаратов для обзорных целей гематоксилином и эозином.  
13. Специальные методы окраски препаратов (пикрофуксином).  
14. Обезвоживание и просветление препаратов. 
15. Заключение препаратовв оптически прозрачные среды, смешивающиеся с водой. 
16. Заключение препаратов в оптически прозрачные среды, не смешивающиеся с водой. 
17. Архивирование блоков и стекол. 
18. Микроскопирование препаратов на малом и среднем увеличении.  
19. Микроскопирование препаратов на большом увеличении.  
20. Оценка качества приготовления препарата. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
2. Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской 

документацией, лабораторным оборудованием и расходными материалами, 
имеющимися на специальном столе. 

3. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 
 
Задание 1.  

− Расскажите о коже по плану: строение кожи, слои и клеточный состав 
эпидермиса,функции кожи; 

− назовите причину описанного в условии задачи артефакта и пути ее устранения. 
 
При изготовлении гистологических срезов кожи лаборант испытывал затруднения: 
парафинкрошился и срезы покрывались полосами. 
 
 
Задание 2.  

− Приготовьте парафиновые срезы на ротационном микротоме и монтируйте их с 
использованием столика для расправления и сушки срезов.



Департамент здравоохранения города Москвы 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 1» 
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 1»)  

 
Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 
ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика 
 

РАССМОТРЕНО 
Цикловой методической 
комиссией № 6 
(протокол от 09.09.2021 №1) 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 
НАЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № ХХ 

ОДОБРЕНО 
Методическим советом 
(протокол от 02.11.2021 №2) 

 
− КОЖА покрывает поверхность тела и является одним из наиболее крупных органов. 

Кожа состоитиз3 слоев: 
ЭПИДЕРМИС представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием. 
ДЕРМА –соединительнотканная часть кожи. Состоит из сосочкового (рыхлая 
неоформленная) и сетчатого(плотнаянеоформленная) слоев. В дерме развита сеть 
кровеносных и лимфатических сосудов, образующих многочисленныесплетения; большое 
число нервных окончаний. Содержит производные кожи: волосы и железы.  
ГИПОДЕРМА–состоит из рыхлой соединительной ткани, петли которой заполнены 
жировыми дольками. В нейрасположенымногочисленные кровеносные сосуды и нервы.  
Различают тонкую и толстую кожу. 
Эпидермис состоит из 5 слоев: базального; шиповатого; зернистого; блестящего; 
рогового.  
Клеточный состав эпидермиса: Кератиноциты - синтезируют и накапливают кератин, 
превращается в роговуючешуйку, Меланоциты- специализированные клетки кожи, 
вырабатывающие пигмент меланин в ответ на действие УФО, клетки Лангерганса 
являются макрофагами.  
Базальная мембрана эпидермиса, состоящая из коллагеновых волокон и основного 
вещества соединительной ткани, не видна в микропрепаратах, окрашенных 
гематоксилином и эозином, а выявляется только при ее импрегнации серебром или при 
постановке ШИК-реакции. 
Функции кожи: 
 защитная (от действия механических и химических факторов, УФ облучения, 

микробов, потери воды); 
 терморегуляторная (излучения тепла и испарения пота); 
 участие в водно-солевом обмене (связано с потоотделением); 
 экскреторная (выведение с потом продуктов обмена, солей, лекарственных веществ); 
 депонирование крови (в сосудах кожи может находиться до 1 л крови); 
 эндокринная и метаболическая (синтез и накопление витамина D и некоторых 

гормонов, накопление жирорастворимых витаминов); 



 рецепторная (наличию многочисленных нервных окончаний); 
 иммунная(участие в иммунной реакции).  

− Причиной затруднений при микротомии, указанной в задаче, может быть:угол 
наклона лезвияслишком мал; образец плохо зафиксирован в объектодержателе; 
микротомный нож или лезвие затупились. 
Для устранения данных проблем следует: отрегулировать угол наклона; проверить, 
чтобы все винты и ручки, фиксирующие образец, были затянуты. Если необходимо, то 
затянуть их еще раз; использовать другие части режущего края или взять новый 
нож\лезвие. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемый практический навык: Приготовление парафиновых срезов на ротационном 
микротоме и монтировка их с использованием столика для расправления и сушки срезов. 

 
Дата «___» ____________2021 г.     Группа__________ курс_____ 
Студент (ка)______________________________________________________________________ 

ФИО 
 

№ 
Алгоритм действия Форма 

представления 
Отметка о 

выполнении 
ДА (НЕТ) 

ПК 5.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 
гистологическихисследований 
1.  Вымыть и осушить руки.Надеть перчатки Выполнить   
2.  Включить столик для расправления и сушки срезов Выполнить  
3.  Подготовить теплую дистиллированную воду и 

пипетку Выполнить   

4.  Микротомный нож, кисточку, препаровальную иглу, 
парафиновый блок, предметные стекла, 
маркер,салфетки сложить на лоток  

Выполнить  
 

ПК 5.2. Готовить препараты для лабораторных гистологических исследований 
биологических материалов и оценивать их качество. 
5.  Предметные стекла промаркировать в соответствии 

смаркировкой блока)и положить на столик Выполнить   

6.  Парафиновый блок закрепить в объектодержателе Выполнить   
7.  Закрепить ножпод углом 7-9° Выполнить   
8.  Перевести объектодержатель в среднее положение (на 

уровне лезвия ножа) Выполнить   

9.  Подвестинождо соприкосновения с объектом Выполнить   
10.  Установить микрометрическую шкалу на 20 мкм  Выполнить   
11.  Выровнятьповерхность блока до тех пор, покане 

начнут получаться первыеполные срезы Выполнить   

12.  Перевести микрометрическую шкалу на 6-7 мкм  Выполнить   
13.  Поворотом рукоятки микротома получить серию из 4-

6 срезов Выполнить   

14.  Нанести пипеткой 3-4 капли теплой 
дистиллированной воды на край стекла Выполнить   

15.  Препаровальной иглой или кисточкой перенести 
срезы (блестящей стороной вниз) с лезвия ножа воду.  Выполнить   



 
№ 

Алгоритм действия Форма 
представления 

Отметка о 
выполнении 

ДА (НЕТ) 
16.  Удалить излишки воды фильтровальной бумагой Выполнить   
17.  Оставить предметные стекла на столике до полного 

высыхания (в вертикальном положении) Выполнить   

18.  Снять блоки нож Выполнить   
19.  Очистить нож и микротом от остатков парафина, 

положить нож в футляр Выполнить   

ПК 5.4. Проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и 
стерилизацию использованной лабораторной посуды, инструментария,средств 
защиты. 
20.  Утилизировать салфетки и остатки парафина Выполнить   
21.  Убрать рабочее место: протереть стол дез.салфеткой Выполнить   
22.  Утилизировать дез.салфетку Выполнить   
23.  Перчатки снять и поместить в отходы класса Б Выполнить   
24.  Вымыть и осушить руки Выполнить   
 Всего: 24  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

24 -22 баллов – «5» (отлично)  
21-19 баллов – «4» (хорошо) 
18 -16 балла – «3» (удовлетворительно) 
15 баллов именее – «2» (неудовлетворительно) 
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