
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

2. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 
 

 

 

Задание № 1. Описать гистологическое строение стенки желудка. 
 

Задание № 2. Перечислить этапы изготовления парафинового среза 
 

Задание № 3. Выполнить практическую манипуляцию: 

зарегистрировать материал, доставленный для гистологического 

исследования. 
 

Задание № 1. Описать гистологическое строение стенки матки. 

 

Задание №2. Охарактеризовать фиксацию, как один из этапов 

изготовления гистологических срезов (назначение и правила её проведения)  

 

Задание №3. Выполнить практическую манипуляцию: промаркировать 

вырезанный кусочек (пояснив, расшифровку цифр индивидуального номера)  и 

поместить его в ёмкость для фиксации (простой фиксатор). Назвать 

применяемый фиксатор и время экспозиции, необходимое для качественной 

фиксации ткани 

 

Профессиональная задача № 3.  Необходимо провести 

гистологическое исследование секционного материала- части тонкого 

кишечника. В качестве фиксатора, используется забуференный 10% 

нейтральный формалин. 

 

Задание №1. Описать гистологическое строение стенки тонкого кишечника 

Задание №2. Назвать артефакты, возникающие при проведении фиксации 

гистологического материала. 

Задание №3. Выполнить практическую манипуляцию: приготовить 1 литр 

фиксатора- забуференный 10% нейтральный формалин 

 

 

 

 
 



Профессиональная задача № 4. Лаборант проводит изготовление 

парафинового среза почки (регистрационный номер 4836-12). Для 

исследования иссечены 4 кусочка органа- № 1-корковый слой, № 2, № 3- 

мозговой слои, № 4- лоханка с частью мозгового слоя. Согласно алгоритму 

изготовления гистологического препарата, после уплотнения в парафине, 

произведена заливка кусочков тканей парафином в форму. 

 

Задание № 1. Описать гистологическое строение почечного нефрона 

Задание № 2. Перечислить этапы изготовления парафиновых срезов 

Задание № 3. Выполнить практическую манипуляцию: наклеить 

парафиновый блок на деревянную колодку 

 

Профессиональная задача № 5.  Лаборанту необходимо изготовить 

гистологический препарат- поперечный срез аппендикса. Согласно 

алгоритму изготовления препарата, вырезанный кусочек органа был 

изготовлен парафиновый блок № 5. 

 

Задание № 1. Описать гистологическое строение аппендикса 

Задание № 2. Перечислить артефакты гистологических препаратов, 

появление которых возможно при неправильной нарезке 

блоков на микротоме. Определить способы их устранения. 

Задание № 3. Выполнить практическую манипуляцию: из парафинового 

блока №5, нарезать парафиновые срезы аппендикса 

 

Профессиональная задача № 6. Лаборанту необходимо изготовить 

гистологический препарат-мазок- отпечаток печени (рег. №3462-4/12) 

 

Задание № 1. Описать гистологическое строение печени. 

Задание № 2. Перечислить этапы изготовления парафинового среза 

Задание № 3. Выполнить манипуляцию: сделать мазок- отпечаток 

паренхимы печени 

 
 

Профессиональная задача № 7. Медицинский лабораторный техник 

изготавливает гистологический препарат- мазок- отпечаток печени. Мазок 

органа уже нанесён на предметное стекло. Необходимо окрасить его по 

Романовскому- Гимза. 

 

Задание №1. Перечислить должностные обязанности лаборанта 

гистологической лаборатории. 

Задание №2.Определить порядок проведения обезвоживания ткани (при 

изготовлении парафиновых срезов). 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: окрасить мазок- отпечаток 

(предметное стекло № 7 по Романовскому-Гимза. 

 



Профессиональная задача№8. Промытые и обезжиренные предметные 

стёкла, лаборант подготавливает к изготовлению гистологических 

препаратов- серии парафиновых срезов экзокринной части поджелудочной 

железы. Необходимо покрыть их белково- глицериновой смесью. 

 

Задание №1. Описать гистологическое строение экзокринной части 

поджелудочной железы. 

Задание №2. Определите порядок действий лаборанта при порезе перчатки 

(с нарушением целостности кожных покровов) осколками 

стекла. 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: обработать подготовленные 

предметные стёкла белково- глицериновой смесью. 

 
 

 

Профессиональная задача № 9. Из секционного материала, 

уплотнённого в парафине, лаборант изготавливает гистологический 

препарат- срез эндокринной части поджелудочной железы. Согласно 

алгоритму изготовления препарата изготовлена серия парафиновых срезов 

(срезы наклеены на предметное стекло)  

 

Задание № 1. Описать гистологическое строение эндокринной части 

поджелудочной железы. 

Задание № 2. Определить артефакты гистологического материала, 

обусловленные неправильным забором материала, их причины  

и методы предупреждения. 

Задание № 3. Выполнить практическую манипуляцию: собрать 

гистологическую батарею для депарафинирования среза. 

 

 
 

Профессиональная задача № 10. Из секционного материала 

необходимо изготовить гистологический препарат- поперечный срез стенки 

трахеи. Согласно алгоритму, изготовления препарата, метод окраски- 

железистым гематоксилином. 

 

Задание №1. Описать гистологическое строение стенки трахеи. 

Задание №2.Дать краткую характеристику одного из этапов изготовления 

гистологического препарата- окрашивания (типы, правила и 

порядок проведения) 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: окрасить депарафинированный срез 

железистым гематоксилином 

 
 

 

 



 

 


