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Состояние патологоанатомической 

службы РФ (2017) 

• штатная обеспеченность патолого-анатомических бюро (отделений) – 

55,7%, не хватает около 2500 врачей-патологоанатомов (в США 

дефицит патологов составляет 15%, в Европе - 20-25%) 

• средняя нагрузка на 1 врача патологоанатома – 4,5 ставки, из них 3,5 – 

патогистологическая диагностика 

• в Татарстане на 2017 год числится 47 практикующих врачей-

патологоанатомов, из них 12 и 4 имеют высшую и первую категорию 

квалификации 

• количество случаев прижизненных патолого-анатомических 

исследований на 44,3% ниже целевого показателя 

• обеспеченность основным технологическим оборудованием в 

среднем по стране составляет 51% 



МИФ 1: Патолог занимается только 

вскрытиями 



вскрытия диагностика кровь криминал болезни генетика рак инфекции 

%
 

С чем имеет дело патолог? 

Опрос населения (Великобритания, 2005) 

2017, РФ: Прижизненные патолого-анатомические 

исследования биопсийного (операционного) материала 

составили 94,8% от общего объема выполненной работы 

по числу случаев (85,49% от общего количества 

материала) 



МИФ 2: Патолог – одна специальность 



Патологи в 

судебной 

медицине 1% 

Патология: одно название – много 

специальностей 
- Цито(пато)логия 

- Трансфузиология 

- Медицинская 

микробиология и 

вирусология 

- Токсикология 

- Клиническая 

биохимия 

- Медицинская 

генетика 

- Иммунология и 

иммуногенетика 

- Клиническая 

эмбриология 

- Ветеринарная 

патология 



МИФ(Ы) 3: Патологи не занимаются 

пациентами. Патологами становятся те, 

кто не умеет (не хочет) работать с 

пациентами. Нужно идти в 

патологоанатомы, если ты плохой 

медицинский студент и боишься 

навредить пациенту 





• Экстракорпоральное 

оплодотворение 
 

• Биопсия хориона, 

пуповины 
 

Патология для жизни 



• Диагностика генетических 

заболеваний  

 

• Лечение анемий 

 

• Лечение гемобластозов 

 
 

 

 

Патология для жизни 



• «Вмятины и выпуклости» 

 

• Аппендицит 

 

• ИППП 

 

 
 

 
 

 

 

Патология для жизни 



• Скрининг рака шейки 

матки 

 

• Скрининг и диагностика 

РМЖ 

 

• Трофобластическая 

болезнь, абортивный 

материал, соскоб 

эндометрия 
 

 
 

 

 

Патология для жизни 



• Рак простаты 

 

• Скрининг рака толстой 

кишки 

 

• Инфекции 

 

• Гематология 

 
 

 

 

Патология для жизни 



• Любой операционный 

материал 

 

• Подбор химиотерапии 

 
 

 

 

Патология для жизни 



МИФ 4: Патология – это скучно и не 

нужно 



Онкоморфолог 

Онколог-

химиотерапевт 

Врач-лучевой диагност 

Медицинский генетик 



Есть ли что-то кроме 

гематоксилина и эозина? 



Маллори трихром 

- Коллаген 

- Мышечные волокна - 

цитоплазма 

- Эритроциты и 

фибрин 

- Оценка степени фиброза-цирроза 

(печени) 

- Анализ почечных биоптатов 

- Оценка эффекта лечения 

- Оценка препарата в 

клиническом/доклиническом 

исследовании 

- Дифф.диагностика между 

фибромами и миомами (саркомами) 



Моват пентахром 

- Коллаген 

- Эластические волокна 

- Мышечные волокна 

- Муцин 

- Фибрин 



Эластика 

Демонстрация: 

- Потери эластических 

волокон (например, при 

атеросклерозе) 

- Расщепление, разрыв, 

удвоение эластических 

волокон при васкулитах 

(аутоиммуных, сифилис, 

гломерулонефрит…) 

- Различение артерий и 

вен 

- Оценка инвазии 

злокачественной опухоли 



Ретикулиновые волокна – импрегнация 

серебром 

- Оценка 

гистоархитектуры 

органа 

- Определение цирроза 

- Паттерны роста 

опухолей 

- Определение 

увеличение количества 

ретикулина – 

миелофиброз 

- Определение 

поврехностного 

эндометриоза 



Паттерны опухолей 



Паттерны опухолей 



Паттерны опухолей 



Окрашивание по Джонсу – базальная 

мембрана 

Двойной контур БМ 

Отверстия, агрегаты 

в мембране 



Окрашивание грибов 



Гистология + Химия  

= 

  

Гистохимия 



Железо (3+): реакция Перлса 

- Гемосидероз и гемохроматоз 

- Неврологические 

заболевания 



Медь (2+): роданин 

- Болезнь Уилсона 



Кальций (2+): фон Косса 

- Патологическая 

кальцификация 

- Остеопороз 



Полисахариды: ШИК-реакция 

- Нейтральные 

муцины – 

аденокарциномы 

- Интерстициальные 

заболевания легких и 

альвеолярный 

протеиноз 

- Грибы 

- Гликогенозы 

- Базальная мембрана 

при болезнях почек 

ШИК-реакция (гликоген): 

норма 

Скопление 

гликогена  

(б-нь Андерсена, 

амилопектиноз) 

ШИК-реакция: пациент 



Иммуногистологическая реакция и 

детекция ее продуктов 



ИммуноГистоХимия и 

ИммуноФлуоресценция 











Аутопсия 
Вскры́тие (аутопси́я, некропси́я, се́кция) - 

патологоанатомическое или судебно-медицинское исследование тела 

умершего от естественных или насильственных причин с изучением 

внутренних органов. 

Патолого-анатомическое вскрытие проводится врачом-

патологоанатомом в целях получения данных о причине смерти человека 

и диагнозе заболевания. Патолого-анатомическое вскрытие 

осуществляется путем посмертного патолого-анатомического 

исследования внутренних органов и тканей умершего человека, 

новорожденных, а также мертворожденных и плодов. 

ЦЕЛЬ 



Чьи тела можно НЕ вскрывать? 
По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга 

или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, 

усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, 

бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного 

представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, 

сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не 

производится, за исключением случаев: 

1) подозрения на насильственную смерть; 

2) невозможности установления заключительного клинического 

диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной 

причины смерти; 

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией 

медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток; 

4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных 

препаратов или диагностических препаратов; 



5) смерти: 

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, 

инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных 

мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее 

компонентов; 

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него; 

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической 

верификации опухоли; 

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической 

катастрофы; 

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день 

послеродового периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней 

жизни включительно; 

6) рождения мертвого ребенка; 

7) необходимости судебно-медицинского исследования. 

Чьи тела можно НЕ вскрывать? 



При подозрении на наличие 

признаков насильственной 

смерти, признаков 

потребления наркотических 

средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

тело умершего направляется 

на судебно-медицинскую 

экспертизу 



АУТОПСИЯ 

порядок и правила: 

Перед началом проведения патолого-анатомического вскрытия 

врач-патологоанатом изучает медицинскую документацию, 

представленную для проведения патолого-анатомического 

вскрытия, и, при необходимости, получает разъяснения у врачей-

специалистов, принимавших участие в обследовании и лечении 

пациента. 

На проведение патолого-анатомического вскрытия пациента, 

умершего в медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях, приглашается его лечащий врач 

(врач-акушер-гинеколог, врач-неонатолог), фельдшер, акушерка или 

заведующий отделением медицинской организации, в котором 

находился пациент на момент наступления смерти. 



1) наружный осмотр тела; 

2) вскрытие и исследование полостей тела; 

3) извлечение органокомплекса; 

4) изучение органов и тканей; 

5) взятие биологического материала для гистологического и 

других дополнительных исследований; 

6) приведение тела в достойный вид; 

7) лабораторная обработка биологического материала; 

8) микроскопическое изучение биологического материала. 

АУТОПСИЯ 

порядок и правила: 



АУТОПСИЯ 

порядок и правила: 

Наружный осмотр тела включает в себя осмотр состояния кожных 

покровов, в том числе на наличие послеоперационных рубцов и ран, 

повязок, дренажей, патологических образований. 

Вскрытие и исследование полостей тела включает в себя осмотр 

состояния стенок и содержимого полостей, синтопического 

расположения органов, характеристику их серозного покрова. 

 

Извлечение органокомплекса осуществляется с использованием 

методических приемов, позволяющих сохранить 

взаиморасположение внутренних органов и тканей. 



Технические варианты вскрытия 

Вскрытие по 

Р. Вирхову 

80-е годы ХIX 

Георгий Владимирович Шор — 

выдающийся российский и советский 

патолог, танатолог. Заслуженный 

деятель науки, профессор. 



Изучение органов и тканей производится в следующей последовательности: 

1) головной мозг и оболочки мозга; 

2) череп и придаточные пазухи; 

3) язык, глотка, пищевод; 

4) трахея, бронхи, легкое; 

5) сердце и крупные сосуды; 

6) средостение, забрюшинная клетчатка, грудная и брюшная полости; 

7) грудная аорта, брюшная аорта, крупные артерии (почечные, брыжеечные, 

подвздошные); 

8) почки, надпочечники, мочеточники; 

9) поджелудочная железа, печень, желчный пузырь; 

10) желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, толстая кишка; 

11) мочевой пузырь, предстательная железа (матка, яичники); 

12) магистральные сосуды конечностей; 

13) кости и мягкие ткани; 

14) плацента (при наличии); 

15) плодные оболочки и пуповина (при наличии). 

АУТОПСИЯ 

порядок и правила: 



ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМОГО ОБЪЕМА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

  

Минимальный объем гистологического исследования, обязательный для всех секционных 

случаев. 

Во время аутопсии для гистологического исследования берутся кусочки из следующих 

органов: 

1. Головной мозг - 4 кусочка (кора, центральные извилины, подкорковая область - зрительный 

бугор со стенкой бокового желудочка, продолговатый мозг, варолиев мост). 

2. Легкие - 4 - 5 кусочков (верхние и нижние доли, прикорневые и периферические отделы). 

3. Сердце - 2 кусочка (стенка левого и правого желудочков). 

4. Тонкая кишка - 2 кусочка (подвздошная и тощая кишка с групповыми фолликулами). 

5. Толстая кишка - 2 кусочка (прямая и сигмовидная). 

6. Печень - 2 - 3 кусочка (1 кусочек для окраски на жир). 

7. Поджелудочная железа - 3 кусочка (головка, тело, хвост). 

8. Слюнные железы - 1 - 2 кусочка (околоушные, подчелюстные). 

9. Селезенка - 1 - 2 кусочка. 

10. Почки - 2 кусочка. 

11. Надпочечники - 2 кусочка (один для окраски на жир). 

12. Зобная железа - 2 кусочка (левая и правая доли). 

13. Лимфатические узлы - 3 железы: шейные, бронхо-пульмональные, мезентериальные. 



Учебный фильм 

«Вскрытие по методу Г.В. Шора»  



Выводы: 


