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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

 
ЦЕЛЬ КУРСА - совершенствование теоретических знаний и практических навыков по ци-
тологическим методам исследования в рамках последипломной подготовки специалистов, 
способных самостоятельно выполнять необходимый объем  цитологических исследований 
в клинике и адекватно трактовать их результаты, при необходимости консультируя вра-
чей-лечебников по данному профилю. 
 
ЗАДАЧИ КУРСА: 
• совершенствование знаний по  цитологии 
• совершенствование практических навыков по цитологическим лабораторным мето-
дикам, используемым в клинике 
• овладение новыми современными методами цитологического  лабораторного иссле-
дования в клинике 
 
Для выполнения поставленных задач в процессе обучения используются лекции, практи-
ческие, лабораторные и семинарские занятия, обучающе-контролирующие тестовые про-
граммы, ситуационные задачи. Уровень знаний курсантов определяется с помощью тесто-
вого контроля и методом опроса на семинарских и практических занятиях. По окончании 
обучения курсанты проходят итоговую государственную аттестацию (ИГА) и получают 
удостоверение установленного образца. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВРАЧУ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРА-

ТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (БИОЛОГУ)  (из приказа № 541н от 23.07.2010 г.):  

 проведение лабораторных исследований в соответствии со стандартом медицинской 
помощи;  

 организация рабочего места для проведения лабораторных исследований;  
 осуществление мероприятий по обеспечению и контролю качества лабораторных ис-

следований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;  
 осваивание и внедрение новых методов лабораторных исследований и оборудования; 

ведение медицинской документации в установленном порядке; \ 
 планирование и анализ результатов своей работы, подготовка отчеты о своей работе; 

руководство работой среднего и младшего медицинского персонала; 
  соблюдение принципов врачебной этики; проведение санитарно-просветительной ра-

боты среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике за-
болеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

 в установленном порядке повышение профессиональной квалификации. 
 
Врач клинической лабораторной диагностики (биолог) должен обладать обще-

культурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
 
Общекультурные компетенции характеризуются: 
 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятель-
ности; 
 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к пуб-

личной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессио-
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нального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельно-
сти, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в усло-
виях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну. 

 
Профессиональные компетенции характеризуются:  
 
Общепрфессиональные: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 
врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 
персоналом; 

 способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их реше-
ния соответствующий физико-химический и математический аппарат; 

 способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу ме-
дицинской информации, опираясь на принципы доказательной медицины, осно-
ванной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 
умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 
для предотвращения врачебных ошибок; 

 способностью и готовностью проводить  интерпретировать результаты современ-
ных лабораторных исследований, морфологического анализа биопсийного, опера-
ционного и секционного материала. 

 способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы лабораторной ди-
агностики; 
 

В диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-лабораторного обследования и оценки функциональ-
ного состояния организма пациентов для своевременной диагностики конкретной 
группы заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выполнять лабораторные исследования по выявлению 
неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний; 

В организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 
в здравоохранении (законы РФ, технические регламенты, международные и нацио-
нальные стандарты, приказы, рекомендации, действующие международные клас-
сификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
клинико-диагностических лабораторий; 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦИКЛА  

 
№ 
п/п 

Наименование разделов (дисциплин, разделов дис-
циплин, тем) 

Лек- 
ции 

Прак
т. 

зан. 

Се-
ми- 
н/ 

Все-
го 

1. Организация цитологической службы. 4 - 4 8 
2 
 

Получение и подготовка биоматериала для исследо-
вания 

- - 2 
 

2 
 

3. Цитологические исследования 40 88  128 
3.1 Воспаление 2 4  6 
3.2 Компенсаторно-приспособительные процессы.   Ре-

генерация. 
2   2 

3.3. Опухоли. Общее представление. 2 8  10 
3.4.  Новообразования органов, тканей и систем  36 76  110 

 Экзамен    6 
 Всего: 44 88 6 144 

 
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЦИКЛА  

 
Контингент: заведующие КДЛ и цитологическими лабораториями, специалисты клинико-
диагностических и цитологических лабораторий (врачи, биологи) 
Продолжительность обучения: 1 месяц  (144 учебных часа), в том числе: 
Лекции                     44  час 
Семинарские и практические занятия                     94 час 
Экзамены                     6 час 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов (дисциплин, разделов дис-
циплин, тем) 

Лек- 
ции 

Прак
т. 

зан. 

Се-
ми- 
н 

Все-
го 

1. Организация цитологической службы. 4 - 4 8 
1.1. Основы организации лабораторной службы 1   1 
1.2. Организационные основы работы  цитологической 

лаборатории 
1  1 2 

1.3. Контроль качества лабораторных исследований и ос-
новы статистической обработки результатов лабора-
торных исследований. 

1  2 3 

1.4. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной 
деятельности врача-лаборанта. Правовые вопросы 
службы 

1  1 2 

2 
 

Получение и подготовка биоматериала для иссле-
дования 

- - 2 
 

2 
 

2.1 Получение биоматериала для  цитологического, мор-
фологического, цитогенетического исследования 

  2 
 

2 
 

3. Цитологические исследования 40 88  128 
3.1 Воспаление 2 4  6 

 Морфологическая характеристика воспалительных 
реакций Характеристика клеточных элементов вос-
паления и их значение Формы воспаления 

2   - 

 Инфекционные гранулемы. Клеточные элементы вос-
паления, морфология, значение. 

 2   
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Цитограмма воспаления (острого,      хронического)  2   

3.2 Компенсаторно-приспособительные процессы.   
Регенерация. 

2   2 

 Современные представления о компенсаторно-
приспособительных процессах и регенерации. 

    

 Понятие о регенерации на тканевом, клеточном и 
субклеточном уровнях. 

    

 Особенности регенерации отдельных тканей и орга-
нов. 

    

 Компенсаторно-приспособительные процессы.     
 Гипертрофия и гиперплазия.     
 Перестройка тканей и метаплазия.     
 Понятие о дисплазии.     
3.3. Опухоли. Общее представление. 2 8  10 

 Учение о новообразованиях. Современные представ-
ления об этиологии опухолей и онкогенезе. Общие 
данные о гистогенезе.  Понятие об анаплазии. 

1 2   

 Понятие о предопухолевых процессах. Рост и разви-
тие опухолей. Доброкачественные опухоли. 

1 2   

 Критерии злокачественности. Злокачественные опу-
холи. Международная классификация новообразова-
ний. 

 2   

  
 

Международная гистологическая классификация. 
Система ТНМ. Международная цитологическая клас-
сификация. 

  
2 

  

3.4.  Новообразования органов дыхания. 2 2  4 
 Общие данные о новообразованиях органов дыхания. 

Цитологическая диагностика изменений эпителия ( 
реактивные, предопухолевые). 

2    

 Опухоли глотки и носа. Опухоли гортани. Опухоли 
трахеи и легких. 

 1   

 Трактовка цитологической картины по результатам 
исследования доброкачественных поражений, предо-
пухолевых � роцесссов, злокачественных опухолей 
(мокрота, мазки из кусочков, полученных при брон-
хоскопии, смывы, плевральная жидкость). 

 1   

3.5. Новообразования органов пищеварительной сис-
темы. 

2 2  4 

 1. Общие данные о новообразованиях пищеваритель-
ной системы. 

1    

 2. Опухоли слюнных желез.Опухоли губы. Опухоли 
языка. Опухоли пищевода. Опухоли желудка. 

1    

 3. Опухоли кишечника. Опухоли печени. Опухоли 
поджелудочной железы. 

 0,5   

 4. Трактовка цитологической картины доброкачест-
венных поражений, предопухолевых � роцесссов, 
злокачественных опухолей ( мазки из кусочков, по-
лученных при гастро-, ректо- и колоноскопии, асци-
тической жидкости). 

 0,5   

3.6. Новообразования органов мочевыделительной 2 8  10 
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системы. 
 1.  Общие данные о новообразованиях мочевыдели-

тельной системы. 
1 2   

 2. Опухоли  почек, мочевого пузыря, мочеиспуска-
тельного канала 

1 4   

 3.  Трактовка цитологической картины по результа-
там исследования доброкачественных поражений, 
предопухолевых процессов, злокачественных опухо-
лей ( мазки, приготовленные из осадка мочи, кусоч-
ков, полученных при цистоскопии). 

 2   

3.7. Новообразования молочной железы. 4 10  14 
 1.Общие данные о поражениях молочной железы. 

Воспалительные процессы.  
1 2   

 2. Предопухолевые процессы. 1 2   
 3. Доброкачественные новообразования. 1 2   
 4. Злокачественные новообразования. 1 2   
 5. Трактовка цитологической картины по результатам 

исследования доброкачественных поражений, предо-
пухолевых процессов, злокачественных опухолей ( 
пунктаты из опухолей молочной железы, выделения 
из соска и мазки из опухолей при операциях на мо-
лочной железе). 

 2   

3.8. Новообразования женских половых органов. 2 6  8 
     
      

1.  Общие данные о новообразованиях женских поло-
вых органов. 

1 2   

 2. Опухоли: 
шейки матки, тела матки, эндометрия, придатков, 
влагалища. 

1 2   

 3. Трактовка цитологической картины по результатам 
исследования доброкачественных поражений,  
 предопухолевых процессов, злокачест венных       
опухолей (цитологические мазки  из шейки матки, 
отсосов из полости матки, пунктатов заднего свода 
влагалища, опухолей вульвы, мазки-отпечатки из 
опухолей шейки матки, эндометрия, миометрия и 
яичников). 

 2   

3.9. Новообразования мужских половых органов.  2 4  6 
 Общие данные о новообразованиях мужских поло-

вых органов. 
1    

 Опухоли предстательной железы, яичек. 1 2   
  Трактовка цитологической картины по результатам 

исследования доброкачественных поражений, предо-
пухолевых процессов, злокачественных опухолей 
(пунктаты предстательной железы, яичек,  выделения 
из уретры, мазки-отпечатки из опухолей пениса). 

 2   

3.10 Новообразования серозных оболочек. 2 4  6 
 Цитологическое исследование серозной жидкости 

при: воспалении, новообразованиях, метастатических 
поражениях. 

2 2   

 Трактовка цитологической картины доброкачествен-
ных поражений, предопухолевых процессов, злока-

 2   
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чественных опухолей (асцитическая жидкость, мазки 
из кусочков, полученных при лапароскопии). 

3.11 Новообразования щитовидной железы. 2 4  6 
 Цитологическая диагностика поражений щитовидной 

железы: 
Воспаление, 
Доброкачественные поражения, 
Злокачественные опухоли,  
Метастатические поражения. 

2 2   

 Трактовка цитологической картины по результатам 
исследования доброкачественных поражений, предо-
пухолевых процессов, злокачественных опухолей ( 
мазки пунктатов щитовидной железы, мазки-
отпечатки из опухолей). 

 2   

3.12 Новообразования кожи. 2 2  4 
 Цитологическая диагностика опухолей: эпителиаль-

ных, неэпителиальных, меланомы. 
2 1   

 Трактовка цитологической картины доброкачествен-
ных процессов,  злокачественных поражений ( отпе-
чатки из опухолей кожи, мазки  пунктатов из опухо-
лей подкожной клетчатки). 

 1   

3.13 Новообразования мягких тканей. 2 8  10 
 Общие данные об опухолях мягких тканей. Опухоли: 

фиброзной ткани, мышечной, сосудов, жировой, си-
новиальной. 

1 4   

  Опухоли и опухолеподобные поражения перифери-
ческих нервов 

1 2   

  Трактовка цитологической картины по результатам 
исследования доброкачественных процессов,  злока-
чественных поражений (пунктаты и отпечатки опу-
холей).  

  
2 

  

 3.14 Новообразования скелета 2 4  6 
 Общие данные о поражениях скелета.  0,5   
 Воспалительные поражения. 0,5 0,5   
 Костеобразующие опухоли. 0,5 0,5   
 Хрящеобразующие опухоли. 0,5 0,5   
 Костномозговые опухоли. 0,5 0,5   
 Прочие опухоли.  0,5   
 Метастатические поражения.  0,5   
  Трактовка цитологической картины доброкачест-

венных процессов,  злокачественных поражений ( 
мазки пунктатов  и отпечатки удаленных опухолей). 

 0,5   

3.15 Новообразования и другие патологические про-
цессы в лимфатических узлах. 

6 18  24 

 Общие данные о структуре и функции лимфатиче-
ского узла. Морфологическая характеристика кле-
точных элементов лимфатического узла 

 4   

 Цитограмма лимфатического узла в норме. Цито-
грамма лимфатического узла при гиперплазии. 

2 2   

 Международная классификация новообразований 
лимфоузлов: 

 2   
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цитологическая, 
гистологическая. 

 Исследование цитограмм лимфатического узла при: 
инфекционном мононуклеозе, 
инфекционно-вирусных заболеваниях, болезни ко-
шачьих царапин,неспецифическом воспалении (лим-
фадените) – остром, хроническом, туберкулезном 
лимфадените, 
саркоидозе Бека, туляремии, бруцеллезе, бактериаль-
ных поражениях 

1 2   

  Исследование цитограмм лимфатического узла при 
лейкозах, метастазах различных форм злокачествен-
ных новообразований, лимфогранулематозе (различ-
ные варианты), неходжкинских лимфомах (различ-
ные варианты). 

1 4   

 Трактовка цитологической картины лимфоузла по 
результатам исследования доброкачественных про-
цессов,  злокачественных поражений (пунктаты лим-
фатических узлов и отпечатки удаленных лимфоуз-
лов). 

2 4   

3.16 Новообразования вилочковой железы. 2 2  4 
 Эпителиоидная тимома. 1 0,5   
 Лимфоидная тимома.  0,5   
 Тератомы. 1 0,5   
 Гиперплазия.  0,5   
3.17. Метастазы опухолей в костный мозг. 2 2  4 
 Цитологическая диагностика метастазов опухолей: 

эпителиальных, неэпителиальных, меланомы. 
1 1   

 Трактовка цитологической картины по результатам 
исследования метастазов: эпителиальных опухолей, 
неэпителиальных и других опухолей. 

 
1 

 
1 

  

 Экзамен    6 
 Всего: 44 88 6 144 
 Образовательных кредитных единиц    4,0 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модули, темы) 
 

4.1. Введение. 
Предмет и задачи цитологии. Исторические этапы развития. Значение для медицинской 
науки и практики. Взятие материала для цитологических исследований. Методы цитоло-
гических исследований. Методы изучения органов, тканей и клеток под световым микро-
скопом. Цитохимические и гистохимические методы исследования. 
4.2. Воспаление 
Общие данные о воспалении.   Морфологическая характеристика воспалительных реак-
ций. Характеристика клеточных элементов воспаления и их значение. Формы воспаления 
( альтернативное, экссудативное, продуктивное, специфическое, иммунное). Инфекцион-
ные гранулемы. Клеточные элементы воспаление морфология, значение. Цитограмма вос-
паления (острого, хронического). 
4.3. Компенсаторно-приспособительные процессы. Регенерация. 
Современные представления о компенсаторно-приспособительных процессах и регенера-
ции. Понятие о регенерации на тканевом, клеточном и субклеточном уровнях. Особенно-
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сти регенерации отдельных тканей и органов. Компенсаторно-приспособительные про-
цессы. Гипертрофия и гиперплазия. Перестройка тканей и метаплазия. Понятие о диспла-
зии. 
4.4. Опухоли. 
Учение о новообразованиях. Современные представления об этиологии опухолей и онко-
генезе. Общие данные о гистогенезе.  Понятие об анаплазии. Понятие о предопухолевых 
процессах. Рост и развитие опухолей. Доброкачественные опухоли. Критерии злокачест-
венности. Злокачественные опухоли. Международная классификация новообразований.  
Международная гистологическая классификация. Система ТНМ. Международная цитоло-
гическая классификация. 
4.5. Новообразования органов дыхания. 
Общие данные о новообразованиях органов дыхания. Цитологическая диагностика изме-
нений эпителия ( реактивные, предопухолевые). Опухоли глотки и носа. Опухоли гортани. 
Опухоли трахеи и легких. Трактовка цитологической картины по результатам исследова-
ния доброкачественных поражения, предопухолевых процессов, злокачественных опухо-
лей. 
4.6. Новообразования органов пищеварительной системы. 
Общие данные о новообразованиях пищеварительной системы. Опухоли слюнных желез. 
Опухоли губы. Опухоли языка. Опухоли пищевода. Опухоли желудка. Опухоли кишечни-
ка. Опухоли печени. Опухоли поджелудочной железы. Трактовка цитологической карти-
ны по результатам исследования доброкачественных поражений, предопухолевых процес-
сов, злокачественных опухолей. 
4.7. Новообразования органов мочевыделительной системы. 
Общие данные о новообразованиях мочевыделительной системы.  Опухоли:      почек,      
мочевого пузыря,      мочеиспускательного канала.  Трактовка цитологической картины по 
результатам исследования доброкачественных поражений, предопухолевых процессов, 
злокачественных опухолей. 
4.8. Новообразования молочной железы. 
Общие данные о поражениях молочной железы. Воспалительные процессы. Предопухоле-
вые процессы. Доброкачественные новообразования. Злокачественные новообразования.    
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных по-
ражений, предопухолевых процессов, злокачественных опухолей. 
4.9. Новообразования женских половых органов. 
Общие данные о новообразованиях женских половых органов. Опухоли: шейки матки, те-
ла матки, эндометрия,  придатков,  влагалища. 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных по-
ражений, предопухолевых процессов, злокачественных опухолей. 
4.10. Новообразования мужских половых органов. 
Общие данные о новообразованиях мужских половых органов. Опухоли: предстательной 
железы, яичек. Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброка-
чественных поражений, предопухолевых процессов, злокачественных опухолей. 
4.11. Новообразования серозных оболочек. 
Цитологическое исследование жидкости серозных полостей при: воспалении, новообразо-
ваниях, метастатических поражениях. 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных по-
ражений, предопухолевых процессов, злокачественных опухолей. 
4.12. Новообразования щитовидной железы. 
 Цитологическая диагностика поражений щитовидной железы: воспаление, доброкачест-
венные поражения, злокачественные опухоли, метастатические поражения. 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных по-
ражений, предопухолевых процессов, злокачественных опухолей. 
4.13. Новообразования кожи. 
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Цитологическая диагностика опухолей: эпителиальных, неэпителиальных, меланомы. 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных 
процессов,  злокачественных поражений. 
4.14. Новообразования мягких тканей. 
Общие данные об опухолях мягких тканей. Опухоли: фиброзной ткани, мышечной, сосу-
дов, жировой, синовиальной.  Опухоли и опухолеподобные поражения периферических 
нервов. 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных 
процессов,  злокачественных поражений. 
4.15. Новообразования скелета. 
Общие данные о поражениях скелета.   Воспалительные поражения.   Костеобразующие 
опухоли. Хрящеобразующие опухоли.  Костномозговые опухоли. Прочие опухоли. Мета-
статические поражения. 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных 
процессов,  злокачественных поражений. 
4.16. Новообразования и другие патологические процессы в лимфатических узлах. 
Общие данные о структуре и функции лимфатического узла. Морфологическая характе-
ристика клеточных элементов лимфатического узла. Цитограмма лимфатического узла в 
норме.  Цитограмма лимфатического узла при гиперплазии. Международная классифика-
ция новообразований: цитологическая,  гистологическая.  
Исследование цитограмм лимфатического узла при: инфекционном мононуклеозе, инфек-
ционно-вирусных заболеваниях, болезни кошачьей царапины, неспецифическом воспале-
нии (лимфадените) – остром, хроническом, туберкулезном лимфадените, саркоидозе Бека, 
туляремии,  бруцеллезе, бактериальных поражениях,  лейкозах, метастазах различных 
форм злокачественных новообразований, лимфогранулематозе (различные варианты), не-
ходжкинских лимфомах (различные варианты). 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных 
процессов,  злокачественных поражений. 
4.17. Новообразования вилочковой железы. 
Эпителиоидная тимома. Лимфоидная тимома. Тератомы. Гиперплазия. 
Трактовка цитологической картины по результатам исследования доброкачественных 
процессов,  злокачественных поражений. 
4.18. Метастазы опухолей в костный мозг. 
Цитологическая диагностика метастазов опухолей: эпителиальных, неэпителиальных, ме-
ланомы. Трактовка цитологической картины по результатам исследования метастазов: 
эпителиальных опухолей, неэпителиальных и других опухолей. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ОСВАИВАЕМЫХ НА ЦИКЛЕ 

 
Курсанты должны уметь: 
 организовать работу цитологической  лаборатории в клинике 
 проводить внутри- и межлабораторный контроль качества работы 
 брать,  хранить  и доставлять биоматериал для исследования 
 диагностировать по клеточным элементам острый и хронический воспалительный про-

цесс 
 выявлять грануляционную ткань, гранулематозную пролиферацию 
 дифференцировать пролиферацию, дисплазию, метаплазию, фоновые процессы 
 диагностировать предраковые состояния, гиперплазию (реактивную и опухолевую), 

опухоли 
 определять по возможности цитологическую форму и степень дифференциации опу-

холи: легких,  пищевода, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, моче-
вого пузыря, яичка, тела и шейки матки, щитовидной железы, мягких тканей, скелета, 
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кожи, лимфатических узлов, серозных оболочек, костного мозга 
 выполнять на персональном компьютере программы общего применения и тестовые 

 
Для формирования умений необходимо знать: 
 принципы организации лабораторной цитологической службы, методы и формы кон-

троля качества работы лаборантов 
 морфологическую картину воспалительного процесса, гранулематозной и грануляци-

онной тканей 
 основные признаки пролиферации, дисплазий, метаплазии, фоновых процессов 
 особенности предраковых состояний, реактивной гиперплазии, опухолевых пораже-

ний, метастазирования 
 особенности и возможности дифференцировки опухолей разной локализации 
 значимость различных анализов в постановке диагноза и в дифференциальной диагно-

стике 
 устройство и принципы работы персонального компьютера 

 
6  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 

 
Мультимедийный комплекс для чтения лекций (проектор, ноутбук), компьютеры (для 
обучения и проведения тестового контроля), наборы микропрепаратов по темам, лабора-
торное оборудование (флуоресцентные, световые микроскопы и др.) 

 
7. УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
1. Папка куратора цикла, содержащая список курсантов и сведения о каждом из них. 
2. Журналы учета чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий. 
3. Протокол ИГА. 
4. Отчет куратора по форме. 
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И УКАЗАНИЙ  
 

1. Тематический план и методические рекомендации для преподавателей - у каждого 
преподавателя по своей тематике 
2. Морозова В.Т., Луговская С.А. Цитологическое исследование лимфатических узлов. 
Учебное пособие. М.,РМАПО,1997.-27с. 
3. Имельбаева Э.А., Батталова В.И., Байкова Т.И. и др. Цитологический метод исследо-
вания в скрининге заболеваний женской половой сферы. Методические рекомендации. – 
Уфа, 2004. – 31 с. 

 
9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
Общие вопросы 

1. Медицинские лабораторные технологии (Справочник) в 2 томах/ ред. Карпищенко 
А.Н., СП/б, Интермедика,1998 
2. Правовые основы лабораторной службы. М.: «Лабинформ», 1998 в 2х томах. 
3. Квалификационные тесты по клинической лабораторной диагностике.-М.,1995. 
4. Квалификационные тесты по клинической лабораторной диагностике.-М.,1999. 
5. Оплата труда и кадры в клинико-диагностических лабораториях.- М.: Научно-
медицинский центр по клинической лабораторной диагностике,1994. 
6. Стоимость лабораторного анализа. - М.: Научно-медицинский центр по клинической 
лабораторной  диагностике,1994. 
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Специальная и дополнительная литература 
1.     Быков В.Л. Цитология и общая гистология. С/Пб.: Сотис, 1999.-520с.      
2.     Патолого-анатомическая диагностика опухолей человека. Руководство для врачей в 2 
томах. /ред. Краевского Н.А., Смольянникова А.В., Саркисова Д.С. М.,Медицина,1993. 
3.     Петрова А.С. Руководство по цитологической диагностике опухолей человека. –М:, 
1976.-304 с. 
4.     Цитологическая диагностика новообразований /ред. Петровой А.С. М., 1969. 
5.     Цитологическая диагностика опухолевых и предопухолевых процессов. /ред. Петро-
вой А.С.  М., Медицина,1985.-302с. 
6.     Цитологическая диагностика опухолей скелета и мягких тканей. /ред. Петровой А.С. 
М.,Медицина.-1974.-150с. 
7.     Абрамов М.Г. Клиническая цитология. М.,Медицина.-1974 
8.     Общая онкология /Руководство для врачей. Медицина, Лен.отд., 1989.-646с. 
9.     Шабалова И.Н. Цитологический атлас заболеваний шейки матки.-М.,РМАПО.-2001с. 
10.   Коханевич Е.В., Ганина К.П. Кольпоцервикоскопия. Атлас. Минск, Вища школа.-
1997.- 56с. 
11.   Мандельштам В.А., Свиндлер Е.А. Цитологическая диагностика рака женских поло-
вых органов. Л.-Медицина.-1966.-163с. 
12.   Микроскопическая техника. Руководство. /ред. Саркисова Д.С. и Перова Ю.Л. – 
М.:Медицина, 1996.-544с. 
13.   Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных иссле-
дований. М., Медицина.- 2000.-544с. 
14.   Шиллер-Волкова Н.Н. и др. Цитологическая диагностика злокачественных новообра-
зований. Атлас.М.,Медицина, 1964.264с. 
 

 Директивные документы, нормативы, инструкции 
1. ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 1 Правила менеджмента качества 
клинических лабораторных исследований  

2. ГОСТ Р 53022.2-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 
клинических лабораторных исследований» Часть 2 Оценка аналитической надежности 
методов исследования  

3. ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 
клинических лабораторных исследований» Часть 3 Правила оценки клинической 
информативности лабораторных тестов.  

4. ГОСТ Р 53022.4 -2008 Технологии лабораторные медицинские –Требования к качеству 
клинических лабораторных исследований» Часть 4 Правила разработки требований к 
своевременности предоставления лабораторной информации  

5. ГОСТ Р 53079.1-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 1 Описание методов исследования  

6. ГОСТ Р 53079.2-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 2 Руководство по качеству 
исследований в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель  

7. ГОСТ Р 53079.3-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 3 Правила взаимодействия персонала 
клинических подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских 
организаций при выполнении клинических лабораторных исследований  

8. ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 4 Правила ведения преаналитического 
этапа  

9. ГОСТ Р 53133.1-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 1 Пределы допускаемых 
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погрешностей результатов измерения аналитов в клинико- диагностических 
лабораториях  

10.ГОСТ Р 53133.2-2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 
клинических лабораторных исследований. Часть 2 Правила проведения 
внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 
лабораторных исследований с использованием контрольных материалов  

11.клинических лабораторных исследований  
12.ГОСТ Р ИСО 15189-2009 "Лаборатории медицинские. Специальные требования к каче-

ству и компетентности". 
13.ГОСТ Р ИСО 15195-2006 Лабораторная медицина. Требования к лабораториям 

референтных измерений  
14.Приказ МЗ СР РФ № 541н от 23.07.2010 г., раздел «Квалификационная характеристика 

должностей «Врач клинической лабораторной диагностики» и «Биолог». 
15.Приказ МЗ РФ № 66н от 03.08.2012 г. «Порядок и сроки совершенствования медицин-

скими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополни-
тельным профессиональным образовательным программам». 

  
Электронные ресурсы 

1. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике [Электронный ре-
сурс]: справочник/ пер. с англ.В.Ю. Халатова; под ред. В.Н. Титова. – М.: ГЭОТАР-
МЕД, 2004. – 960 с. – Режим доступа: 
http://beta.rosmedlib.ru/book/ISBN5923103427.html. 
 

2. Кишкун, А.А. Руководство к лабораторным методам диагностики  
[Электронный ресурс]: / А.А. Кишкун. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009. – 800 с.– Режим 
доступа: 
http://beta.rosmedlib.ru/book/ISBN5970411728.html. 
 

 
 
 


