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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ЦЕНТРА МОРФОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Патоморфологическая лаборатория центра морфологии, фармакологии и 

биотехнологии научно-инновационного объединения (далее -  Лаборатория) -  структурное 
подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  университет), которое 
является базой для проведения морфологического исследования биопсийного, 
операционного, секционного и экспериментального материалов.

1.2. Лаборатория проводит прижизненное диагностическое исследование с целью 
установления характера заболевания, проведения дифференциальной диагностики ранних 
форм злокачественных новообразований, установления гистогенеза опухолей, оценки 
интенсивности дистрофических, воспалительных, репаративных и других процессов.

1.3. Лаборатория не является юридическим лицом.
1.4. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по 

решению ученого совета университета.
1.5. Работа Лаборатории организуется и проводится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе восемнадцати лет», приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 1.03.2013 № 121 н «Об утверждении 
Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико- 
санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской 
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях», решениями ученого совета 
университета, приказами ректора университета, локальными нормативными актами 
университета, настоящим Положением.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью работы Лаборатории является морфологическое исследование 

биопсийного, операционного, секционного и экспериментального материалов.



2.2. Задачами лаборатории являются:
содействие в проведении морфологических исследований в области 

хирургии, акушерства и гинекологии. офтальмологии, оториноларингологии, 
травматологии и ортопедии, урологии, детской хирургии, онкологии и иных медико
биологических специальностей, при выполнении плановых научных работ сотрудниками, 
аспирантами, докторантами и соискателями университета;

планирование и организация выполнения гистологических и 
гистохимических исследований в рамках выполнения договорных услуг с юридическими 
и физическими лицами.

изучение перспектив применения и внедрение в практическую работу 
современных методов морфологического исследования биологических материалов.

III. ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
3.1. Гистологическое и гистохимическое исследования экспериментального 

материала;
3.2. Гистологическое и гистохимическое исследование биопсийного и 

операционного материалов, поступающих из структурных подразделений университета, а 
также от юридических и физических лиц по договору на оказание платных медицинских 
услуг;

3.3. Изучение перспектив внедрения современных морфологических исследований 
в практическое здравоохранение;

3.4. Организация учебно-исследовательской работы обучающихся;
3.5. Своевременное планирование и отчётность по работам, выполняемым 

Лабораторией.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1. Лаборатория входит в состав Центра морфологии, фармакологии и 

биотехнологии научно-инновационного объединения университета (далее -  Центр).
4.2. Лабораторию возглавляет заведующий Лабораторией, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора университета по представлению 
проректора по научной и инновационной работе.

4.3. Штатное расписание Лаборатории утверждается приказом ректора 
университета, исходя из объемов ее работы.

V. ПРАВА ЛАБОРАТОРИИ
5.1. Лаборатория имеет право:
-  осваивать новые методы исследований;
-  запрашивать от структурных подразделений университета информацию, 

необходимую для выполнения возложенных задач;
-  вносить предложения о расширении Лаборатории и совершенствовании своей 

работы;
привлекать специалистов из числа научно-педагогических работников и 

обучающихся университета к выполнению отдельных видов исследований.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Руководитель Лаборатории несет персональную ответственность за 

деятельность Лаборатории и выполнение возложенных задач и функций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Лаборатории несут ответственность в рамках своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством и должностными инструкциями.


