
 

_____________ №   ___________ 

 

 

 

Об утверждении порядка проведения 

патолого - анатомических 

исследований на территории 

Смоленской  области 

 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.   

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

приказом Минздрава России от 24 марта 2016 г. №179н «О правилах проведения 

патолого-анатомических исследований»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Осуществлять проведение патолого-анатомических исследований на 

территории Смоленской области в соответствии с приказом Минздрава России от  

24 марта 2016 г. № 179н «О правилах проведения патолого-анатомических 

исследований» и настоящим приказом (приложение 1).  

2. Утвердить Схему направления биопсийного, операционного материала из 

медицинских организаций Смоленской области в отделения областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский 

областной институт патологии» и областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной онкологический клинический 

диспансер» (приложение 2). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.11.2011-N-323-FZ/


                                                                                 Приложение  1 к  приказу                                                             

                                                                                  Департамента Смоленской 

                                                                                     области по здравоохранению 

                                                                            №___от____________2016 г. 

 

 

Правила проведения прижизненных патолого-анатомических 

исследований на территории Смоленской области 

  

1. Правила устанавливают порядок проведения патолого-анатомических 

исследований в патолого-анатомических отделениях областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский областной институт 

патологии» и областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Смоленский областной онкологический клинический 

диспансер», осуществляющих деятельность на основании лицензии, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по патологической анатомии и 

гистологии. 

2. Патолого-анатомические исследования проводятся с целью определения 

патологического процесса, диагноза заболевания, мероприятий по лечению 

пациента. 

3. Патолого-анатомические исследования проводятся с учетом клинических 

данных. 

4. Предмет прижизненного патолого-анатомического исследования – фрагменты 

тканей, органов. 

5. Взятие биопсийного, операционного материала производится в медицинских 

организациях  в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.  

6. Биопсийный, операционный материал фиксируется в 10%-ном растворе 

нейтрального формалина, маркируется. 

7. Биопсийный, операционный материал доставляется в отделения института с 

приложением направления (форма 014/у) и протокола прижизненного патолого-

анатомического исследования (форма 014-1/у). 

8. Сведения о поступившем в отделения института патологии материале 

вносятся в журнал регистрации (форма 014-2/у). 

9. Перед началом проведения прижизненного патолого-анатомического 

исследования врач-патологоанатом изучает бланк  направления материала на 

исследование, при необходимости получает разъяснения у врачей-специалистов, 

участвующих в обследовании и лечении пациента. 

10. Прижизненное патолого-анатомическое исследование проводится 

поэтапно: 

consultantplus://offline/ref=07C718352CF92FA79D097DAE9B59465A450C31AFA5982B7625C90644177E307DEFBFC5BF89285232S87CR
consultantplus://offline/ref=07C718352CF92FA79D097DAE9B59465A450C31AFA5982B7625C90644177E307DEFBFC5BF89285232S87CR
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макроскопическое изучение материала, вырезка материала, лабораторная 

обработка, микроскопическое изучение. Оформляется бланк направления и 

протокол. 

11.  В целях уточнения патологического процесса, диагноза заболевания, 

врач-патологоанатом может назначить подрезку материала и проведение 

гистохимических, иммуногистохимических  и иных методов исследования. 

12. Данные исследования вносятся в Протокол. 

13.  В сложных случаях врач-патологоанатом согласует диагноз с 

заведующим патолого-анатомическим отделением. При необходимости для 

консультации привлекаются другие специалисты. Протокол подписывает врач-

патологоанатом, проводивший патолого-анатомическое исследование, заведующий 

отделением, консультант. 

14.  Оригинал Протокола направляется в медицинскую организацию, 

направившую биопсийный, операционный материал на прижизненное патолого-

анатомическое исследование, второй экземпляр Протокола хранится в архиве 

отделения. 

15.  Сроки выполнения прижизненных патолого-анатомических 

исследований: интраоперационный биопсийный, операционный материал – не 

более 20 минут на препарат;  биопсийный, операционный материал, не требующий 

декальцинации, дополнительных окрасок – не более 4 рабочих дней (при условии 

частичной автоматизации процесса проводки, заливки, окраски, заключения под 

стекло биопсийного, операционного материала); биопсийный, операционный 

материал, требующий декальцинации, дополнительных окрасок, изготовления 

дополнительных парафиновых срезов – не более 10 рабочих дней; 

иммуногистохимическое исследование – от 7 до более 15 рабочих дней в 

зависимости от количества использованных маркеров. 

16.  Биопсийный и операционный материал  имеет категории сложности: 

первая – материал, полученный от пациентов с неосложненными формами 

неспецифического острого или хронического воспаления или дистрофическими 

процессами; вторая – материал, полученный от пациентов с осложненными 

формами неспецифического острого или хронического воспаления, 

дистрофическими процессами и пороками развития, последов; третья – материал, 

полученный от пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе 

сопровождающиеся гранулематозным воспалением, болезнями, связанными с 

нарушением обмена веществ, доброкачественными опухолями при наличии 

гистологической верификации, опухолеподобными процессами, 

неонкологическими заболеваниями глаза, соскобов эндометрия; четвертая – 

материал, полученный от пациентов с диспаластическими (неопластическими) 

процессами, пограничными, и злокачественными опухолями при наличии 

гистологической верификации, а также полученного при срочных 
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интраоперационных или эндоскопических биопсиях; пятая  – материал, 

полученный от пациентов с иммунопатологическими процессами, опухолями и 

опухолеподобными процессами при отсутствии гистологической верификации, 

болезнями системы крови и кроветворных органов, полученного при пункционных 

биопсиях, или любого иного биопсийного (операционного) материала, требующего 

применения декальцинации и (или) дополнительных методов. 

17.  В отделениях сохраняется архив (направления, протоколы, журналы, 

микропрепараты, образцы тканей в парафиновых блоках, образцы тканей в 10% 

растворе нейтрального формалина). 

18.  Сроки хранения материала в архиве: направления и протоколы,  

микропрепараты и  образцы тканей в парафиновых блоках – в течение срока 

хранения медицинской документации пациента; образцы тканей в 10%-ном 

растворе нейтрального формалина при наличии опухолевого или 

опухолеподобного процесса – не менее одного года с даты оформления  

Протокола; в прочих случаях – не менее чем до дня окончания оформления 

Протокола. 

19.  Выдача микропрепаратов, тканевых образцов в парафиновых блоках и 

копий Направлений и Протоколов пациенту либо его законному представителю 

фиксируется в Журнале. 

20.  Медицинские отходы, образовавшиеся в результате проведения 

патолого-анатомических исследований, по истечении срока хранения 

утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению   

                                                                                    №___от____________2016 г. 

 

Схема направления биопсийного, операционного материала  

из медицинских организаций в патолого-анатомические отделения областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский 

областной институт патологии» и областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

 

                  

 

                 

           

  

 

 

 

Отделение клинической 

патологии № 3 

 

Адрес: 214018, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д. 27 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница», «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», «Смоленская 

областная детская клиническая больница», 

«Смоленский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн», «Поликлиника №2», 

«Стоматологическая поликлиника №3» 

Отделение клинической 

патологии № 2 

 

Адрес: 214019, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Тенишевой, д. 11 а 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи», «Поликлиника № 1», 

«Поликлиника № 3», «Поликлиника № 4», 

«Поликлиника № 6», «Детская 

стоматологическая поликлиника» 

ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», 

«Поликлиника № 7», «Поликлиника № 8», 

«Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница», «Смоленский 

противотуберкулезный клинический диспансер», 

«Стоматологическая поликлиника №1, 

«Смоленский областной наркологический 

диспансер» 

 

Отделение клинической 

патологии № 1 

 

Адрес: 214006, Смоленская 

область, г. Смоленск,  

ул. Фрунзе, д. 40 



  

 

  

 

   

 

  

 

Гагаринское межрайонное 

отделение клинической 

патологии  

Адрес: 215010, Смоленская 

область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, 

ул. П. Алексеева, д. 9 

 

ОГБУЗ Гагаринская ЦРБ, Сычевская ЦРБ, 

Новодугинская ЦРБ 

Вяземское межрайонное 

отделение клинической 

патологии  
Адрес: 215100, Смоленская 

область, Вяземский район, 

г. Вязьма, ул. Комсо-

мольская, д. 29 

Отделение инфекционной 

патологии 

Адрес: 214006, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Фрунзе, д. 40 

Отделение клинической 

патологии детского     

возраста 

Адрес:  214006, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Фрунзе, д. 40 

  

 

Вяземская ЦРБ, Угранская ЦРБ, Темкинская ЦРБ 

 

Медицинские учреждения города Смоленска и 

Смоленской области 

ОГБУЗ «Перинатальный центр», «Клиническая 

больница № 1», «Смоленская областная 

клиническая больница», «Смоленская областная 

детская клиническая больница», «Детская 

клиническая больница», «Смоленская ЦРБ» 



  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

Сафоновское межрайонное 

отделение клинической 

патологии Адрес:  215500, 

Смоленская область, 

Сафоновский район, г. 

Сафоново, ул. Октябрьская, 

д. 70 

 

ОГБУЗ Сафоновская ЦРБ, Дорогобужская ЦРБ, 

Холм-Жирковская ЦРБ 

Рославльское межрайонное 

отделение клинической 

патологии Адрес: 216500, 

Смоленская область, 

Рославльский район, г. 

Рославль, 4-й 

Красноармейский переулок, 

д. 6а 

Починковское 

межрайонное отделение 

клинической патологии 

Адрес: 216600, Смоленская 

область, Починковский 

район, г. Починок, ул. 

Кирова, д. 3 б 

Демидовское  

межрайонное отделение 

клинической патологии 

Адрес:  216240, Смоленская 

область, Демидовский рай-

он, г. Демидов, ул. Хренова, 

д. 9  

  

 

ОГБУЗ Рославльская ЦРБ, Ершичская ЦРБ, 

Шумячская ЦРБ 

  

ОГБУЗ Починковская ЦРБ, Ельнинская ЦРБ, 

Хиславичская ЦРБ, Глинковская ЦРБ 

 

ОГБУЗ Демидовская ЦРБ, Велижская ЦРБ, 

Руднянская ЦРБ 

 



  

 

 

  

 

 

                          

Примечание:  

*в случае выявления по результатам патолого-анатомических исследований онкологического 

заболевания или при подозрении на онкологическое заболевание биопсийный или операционный 

материал направляется на консультацию в патолого-анатомическое отделение ОГБУЗ 

«Смоленский областной онкологический клинический диспансер» 

*иммуногистохимические исследования проводятся в патолого-анатомическом отделении ОГБУЗ 

«Смоленский областной онкологический клинический диспансер» 

 

 

 

Патолого-анатомическое 

отделение ОГБУЗ 

«Смоленский областной 

онкологический 

клинический диспансер»  

 

Амбулаторные  и стационарные отделения 

ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер» 

Организационно-

консультативное отделение 

ОГБУЗ  «Смоленского 

областного института 

патологии» 

Адрес: 214018, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д. 27 

Ярцевское  

межрайонное отделение 

клинической патологии 

Адрес:  215806, Смоленская 

область, Ярцевский район, 

г. Ярцево, ул. Горького,  

д. 34 

 

Медицинские учреждения города Смоленска и 

Смоленской области, отделения Смоленского 

областного института патологии 

 

ОГБУЗ Ярцевская ЦРБ, Духовщинская ЦРБ, 

Кардымовская ЦРБ 

  

 


