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1. Проведение утилизации некачественных срезов. 

2. Проведение изготовления срезов на микротоме. 

3. Приготовление оборудования для гистологических исследований. 

4. Приготовление оборудования для цитологических исследований. 

5. Приготовление рабочего места для гистологического исследования. 

6. Приготовление рабочего места для цитологического исследования. 

7. Приготовление лабораторной посуды для гистологического исследования. 

8. Приготовление инструментария для гистологического исследования. 

9. Приготовление инструментария для цитологического исследования. 

10. Приготовление лабораторной посуды для цитологического исследования. 

11. Провести взятие аутопсийного материала. 

12. Провести взятие биопсийного материала. 

13. Провести фиксацию аутопсийного материала. 

14. Провести фиксацию биопсийного материала. 

15. Проведение изготовления парафинового блока. 

16. Проведение уплотнения гистологического материала. 

17. Проведение утилизации предметных стекол. 

18. Приготовление парафиновых срезов. 

19. Проведение микроскопического метода исследования препарата. 

20. Проведение обработки предметных стекол. 

21. Проведение наклеивания парафиновых срезов. 

22. Приготовление микропрепарата к окрашиванию. 

23. Приготовление красителя эозина. 

24. Проведение окрашивания гистологических препаратов различными методами. 

25. Проведение заточки микротомных ножей. 

26. Проведение окрашивания цитологических препаратов различными методами. 

27. Проведение срочной биопсии. 

28. Проведение гистохимии. 

29. Проведение обработки костной ткани. 

30. Проведение утилизации отработанного материала. 

31. Заполнение документации перед гистологическим исследованием. 

32. Заполнение документации перед цитологическим исследованием. 



33. Проведение обзорного окрашивания гистологического препарата. 

34. Проведение утилизации химических реактивов. 

35. Проведение архивирования гистологического материала. 

36. Выполнение заливки в парафин гистологического материала. 

37. Проведение архивирования цитологического материала. 

38. Выполнение взятия гистологического материала. 

39. Приготовление микротомных ножей к работе на приборе. 

40. Проведение промывания гистологического материала. 

41. Выполнение этикирования гистологического материала. 

42. Приготовление аппаратуры для гистологических срезов. 

43. Проведение пропитывания гистологического материала. 

44. Проведение оценки качества изготовленного среза на микротоме. 

45. Проведение исследования нативного препарата. 

46. Проведение оценки качества цитологических микропрепаратов, согласно критериям. 

47. Проведение обезвоживания гистологического препарата. 

48. Проведение окрашивания экспресс методом. 

49. Проведение взятия цитологического материала. 

50. Проведение обработки рабочего места после гистологического исследования. 

51. Проведение обработки рабочего места после цитологического исследования. 

52. Проведение заливки в желатин. 

53. Проведение архивирования окрашенных срезов. 

54. Проведение подготовки к биопсии. 

55. Проведение микроскопического исследования окрашенного препарата. 

56. Приготовление красителя гематоксилина. 

57. Проведение окрашивания гематоксилином. 

58. Проведение подготовки безопасности и защиты при работе с гистологическим 

материалом. 

59. Проведение проводки гистологического материала. 

60. Проведение подготовки безопасности при работе с гистологической аппаратурой. 

 


