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▪ Шесть учебных комнат (3 этаж 
кафедры) оснащенные 
макропрепаратами, 
микропрепаратами, 
микроскопами, цифровыми 
микроизображениями.

▪ Коллекция уникальных 
макропрепаратов (2 этаж 
кафедры)

▪ Класс электронной микроскопии 
(4 корпус, 4 этаж, кафедра 
гистологии.

▪ Лаборатория патоморфологии 
Университетской клиники ПИМУ





▪ I период — «анатомический» или «макроскопический»

(с древности и до начала XIX века),

▪ II период — «микроскопический»

(с начала XIX века до 50-х годов XX века),

▪ III период — «ультрамикроскопический» 

(с 50-х по 70-е годы XX века),

▪ IV период — современный, период «прижизненной 
патологической анатомии» или «патологической анатомии 
живого человека».



▪ Средиземноморье «научном 
центре» — в Александрии 
(Египет)

▪ Первый известный учебник по 
анатомии человека на 
основании исследований 
трупов, главным образом, 
животных

▪ Описал виды воспаления, 
опухолей, морфологию многих 
заболеваний, обобщив знания 
медиков Греции и Рима.



• До начала ХIII века, в Европе вскрытия трупов 
были запрещены по религиозным 
соображениям (разрешались только вскрытия 
с целью бальзамирования трупов). 

• Указ папы Бонифация VIII от 1300 г., 
запретившая расчленение трупов для дальних 
перевозок и похорон, была повсеместно 
неверно воспринята как наложившая запрет 
на проведение вскрытий и анатомических 
исследований. 

• Некоторое время вскрытия проводились 
тайно, а ученые, которые их производили, 
подвергались преследованиям. 

• Только через 250 лет, указ папы Пия IV было 
рекомендовано проведение вскрытий для 
установления причин смерти.



▪ В 1242 г. ИТАЛИЯ 

Королем Сицилии и Италии 
Фредериком II Школе медиков в 
Болонье (Италия) было даровано 
право на получение трупов двух 
казненных преступников в год для 
проведения вскрытий. 

▪ 1300 г.  АНГЛИЯ. Грамотой короля 
Генриха VIII ассоциации 
цирюльников и хирургов также было 
даровано право производства 
вскрытий четырех казненных 
преступников в год.

▪ 1403 г. ВЕНА.

▪ 1600 г. ПРАГА 



▪ провел вскрытия более 30 трупов для изучения 
анатомии человека. 



▪ Карл Линней, 

▪ Марчелло Мальпиги (открывший 
капилляры),

▪ Марк Северин (описавший 
доброкачественные и злокачественные 
опухоли),

▪ Сильвиус (описавший туберкулез легких),

▪ Яков Вепфер(впервые объяснивший связь 
апоплексического удара с кровоизлиянием 
в мозг),

▪ Глиссон и Уиллис (Вилизий) не только 
производили патологоанатомические 
вскрытия, но и указывали на их 
исключительную роль для выяснения 
причин смерти конкретных больных и 
развития медицины в целом. 

▪ В XVII веке в Европе стали открываться 
музеи патологоанатомических 
препаратов.



▪ Теофил Боне (Th.Bonet) (1620—1689), швейцарский врач, в 1676 г. 
одним из первых систематизировал результаты около 3000 
вскрытий, описания которых он собрал в литературе начиная со 
времен Гиппократа, т.е. за 2000 лет, и показал существование связи 
между морфологическими изменениями органов и клиническими 
проявлениями болезней.

▪ Фредерик Рюйш (F.Ruysch) (1638—1731). основал анатомический 
музей, по-видимому, один из первых в мире. Именно он представил 
свой анатомический музей Петру I, который во время пребывания в 
Голландии в 1689 г. даже ассистировал Рюйшу на вскрытиях.

▪ Джованни Морганьи(G.Morgagni, 1682—1771)1761 г. 5-и томный труд 
«О местонахождении и причинах болезней, выявленных анатомом». 
впервые провел клинико-анатомические сопоставления по 
результатам 700 патологоанатомических вскрытий, представил 
патологоанатомические описания многих заболеваний, указал 
правильное место патологической анатомии среди клинических 
дисциплин. 



▪ Французкие клиницисты и естествоиспытатели XVIII века - Мари 
Биша (M.Bishot) (1771—1802) и другие— Ж. Корвизар
(возродивший метод перкуссии), Р. Лаэннек (изобретший 
аускультацию) внедрили патологическую анатомию в 
клиническую практику, предложили изучать повреждение на 
тканевом уровне, создали классификацию видов тканей 
(соединительная, мышечная, жировая, костная и др.). Ученик 
М.Биша — Ф.Бруссе создал учение, отвергающее существование 
болезней, не имеющих материального субстрата.

▪ Жан Крювелье (J.Cruvellier) (1771—1873), ученик Г. Дюпюитрена, 
первый профессор патологической анатомии Парижского 
университета, в 1829—1835 гг. создал и выпустил первый в мире 
цветной атлас по патологической анатомии.

▪ Первый период завершился в 1842—1846 гг. с появлением 
многотомного «Руководства по частной патологической 
анатомии» основоположника гуморальной патологии чешского 
ученого, профессора патологической анатомии Венского 
университета Карла Рокитанского (K.Rokitansky, 1804—1878).



▪ впервые систематизировал и изложил 
частную патологическую анатомию по 
органному принципу представил 
изменения в органах в соответствии с 
различными стадиями развития всех 
известных тогда важнейших заболеваний

▪ впервые использовал методы статистики 
в патологической анатомии

▪ активно пропагандировал преподавание 
патологической анатомии и 
способствовал открытию кафедр 
патологической анатомии в Европейских 
университетах

▪ объяснял происхождение и сущность 
патологических процессов с точки зрения 
гуморальных представлений — учения о 
«кразах» — дискразиях. Основоположник 
«гуморальной теории»



▪ изобретение микроскопа. Ханс и 
Захарий Янссен (1590) Голландия.  
Усовершенствовал Антони ван
Левенгук. 

▪ утверждение в 1838—1839 гг. 
клеточной теории строения 
организмов Шлейдена (1804—1881) и 
Шванна (1810—1882)

▪ основатель клеточной (целлюлярной) 
патологии - профессор Берлинского 
университета Рудольфа Вирхова 
(R.Virchov, 1821—1902) и с издание в 
1858 г. его руководства «Целлюлярная 
патология».



• учёный и политик второй половины XIX
столетия, врач, патологоанатом, 
гистолог, физиолог

• один из основоположников клеточной 
теории в биологии и медицине, 

• археолог, антрополог, палеонтолог и 
политик-демократ.

• Основатель журнала «Archiv für pathol. 

Anatomie u. Physiologie u. für klin. 

Medicin»

• основатель кафедры и института 
патологии в Берлине, создатель 
всемирно известного музея 
макропрепаратов (более 25.000 
макропрепаратов)

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX


▪ Изобретение электронного микроскопа в 50-е 
годы ХХ века

▪ Изучение патологических процессов на 
ультраструктурном уровне

▪ сблизило патологическую анатомию с 
молекулярной патологией, патологической 
физиологией и биохимией, генетикой и 
иммунологией, положило конец условному 
разделению болезней на «структурные» и 
«функциональные»

▪ Начиная с 70-х — 80-х годов ХХ века большее 
значение приобрели прижизненные
морфологические методы исследования 
органов, тканей и клеток. К концу третьего 
периода истории патологической анатомии 
исследования биопсийного материала стали 
преобладать над вскрытиями





▪ период «прижизненной патологической анатомии» или 
«патологической анатомии живого человека»

«патологическая анатомия» = «клиническая патология»

Объектами исследований в 

патологической анатомии служат:

•операционный материал,

•материал диагностических биопсий,

•материал, получаемый при вскрытии 

трупов,

•цитологический материал,

•экспериментальный материал,

•клеточные и тканевые культуры.





Гематоксилин-эозин

ИГХ-исследование

FISH-диагностика



Цитологическое исследование 

на HELICOBACTER HYLORY

Гистологическое исследование – эрозия 

желудка



Тонкоигольная 

аспирационная 

биопсия – наилучший 

способ 

дооперационной 

морфологической 

диагностики узлового 

образования 

щитовидной железы



Цитологическое исследование 

мазка-аспирата

Гистологическое исследование 

операционного материала



ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОПЕРАЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА



ИССЛЕДОВАНИЕ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ.

Диффузно-узловой 
дисгормональный
эутиреоидный зоб

Эрозия желудка

Гиперпластический полип



Операционный и биопсийный 

материал используется для 

прижизненной диагностики 

широкого круга болезней 

(например, онкологических, 

гинекологических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, 

печени, почек и т.д.), что делает 

патологоанатома незаменимым 

участником диагностического 

процесса в клинике и придает 

ему статус клинического 

патолога



Следует приветствовать более тесные 
профессиональные контакты между 

клиницистами и патологоанатомами на всех 
этапах диагностического процесса, от чего 

диагностика заболеваний может только 
выиграть. 



«…этапность, комплексность, обратная 
связь с клиникой…» 

О.К.Хмельницкий, 2002.







Иммуногистохимические
исследования

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТИВНЫЕ



Пациентка Р, 1950 г.р.
Патологический перелом Th-12
позвонка. Произведена 
трепанобиопсия Th-12 позвонка.

В доставленном материале фрагменты
костной, хрящевой ткани, свертки
крови. Между костными балками
разрастание фиброзной ткани с ростом
опухоли, представленной резко
полиморфными клетками с выраженной
клеточной атипией и большим
количеством патологических митозов.
Клетки формируют тубулярные,
альвеолярные и трабекулярные
структуры.



GATA 3

HMB 45

СКPAN

ERTyrosinase

Ki-67

PRG

Выраженная экспрессия опухолевыми клетками CK PAN, GATA 3, 
экспрессия ER 7 баллов, PGR 6 баллов, HER 2neo 1+

HER 2neo 1+



Пациент М. 12 лет. Пигментное 
образование на шее. При 
дерматоскопическом 
исследовании подозрение на 
злокачественную  
меланоцитарноую опухоль. 
Удалено. 

При гистологическом
исследовании общая
архитектоника напоминает
невус Шпиц, однако «гнезда»
клеток несимметричны и
неравномерны,
отсутствуют Тельца Камино,
опухоль с высоким
митотический индексом и
наличием атипичных митозов.



МЕЛАНОМА
ШПИЦ НЕВУС

P-21

survivin

caveolin 



Фермент, продуцируемый геном MGMT,
позволяет опухолевым клеткам
восстанавливаться, в результате чего
химиотерапия менее эффективна.
Пациенты, которые имеют
метилированный ген, имеют значительно
больший шанс на эффект от
темозоломида. У пациентов, получавших
темозоломид и лучевую терапию с
метилированным MGMT двухлетняя
выживаемость достигала 46% по
сравнению с 14 % у больных с
неметилированным.



FISH-диагностика

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТИВНЫЕ

В основе FISH-метода лежит реакция 
гибридизации между искусственно созданным 
ДНК-зондом и комплементраной ему 
нуклеотидной последовательностью ядерной 
ДНК. Молекула ДНК представляет собой две 
спирально соединенные нуклеотидные цепи, а 
гибридизация возможна только в том случае, 
если цепи разойдутся.



Пациентка М. 39 лет. Диагноз 
– глиобластома. Произведено 
удаление опухоли. 

При молекулярной диагностике одного из
случаев выборки ранее рассмотрен вариант
глиобластомы без выявленной мутации гена
IDH1 R132H, WHO grade 4.

Обнаружено метилирование промоторной
области гена MGMT. Выявлен
сбалансированный профиль EGFR,
амплификации не выявлено.

Молекулярно-генетическое исследование
1p19q - выявило делецию 1p19q.

Таким образом, диагноз изменён на
анапластическую олигодендроглиому без
выявленной мутации гена IDH 1 R132H с
коделецией 1p19q. WHO grade 3, C71.0



ССND 

контроль

MIBDP 

контроль

MIC 8q24 

контроль

SE 6 

контроль

ССND

MIBDP

MIC 8q24

SE 6

В связи с несогласованностью 
клинического, 
дерматоскопического и 
патоморфологического диагноза 
было принято решение о 
проведении гибридизации in city 
(FISH) c использованием CCND1, 
MYB, RREB1, CEP6. 

Для определения статуса 
меланомы были рассчитаны 
четыре параметра: 
1. Средние сигналы CCND1 на 
ядро, 
2. Средние сигналы MYB на ядро,
3. Процент ядер с аномальным 
RREB1 и
4. Процент ядер с потерей MYB 
относительно CEP6.
В качестве контроля 
использованы образцы опухоли, 
определенные как «Меланома 
FISH позитив».

FISH – диагностика меланоцитарных 
опухолей



Her2Neu (от англ. Human Epidermal Growth Factor
Receptor 2) 
Her2Neu - это рецептор эпидермального фактора 
роста раковой клетки. Это - ген, который воздействует 
на мембранные рецепторы клетки, и стимулирует её к 
усиленному делению. В некоторых опухолях (чаще 
всего рак молочной железы, рак пищевода, рак 
желудка) присутствует гиперэкспрессия (повышенная 
активность) 

Her2Neu, что вызывает быстрое деление опухолевой 
клетки и её повышенную активность. Также 
снижается эффективность химиотерапии, лучевой 
терапии, гормональной терапии. Из-за этого опухоли с 
Her2neu позитивным статусом отличаются 
агрессивным течением. Существует две методики 
определения наличия у опухоли гена Her2neu: 
1. Иммуногистохимическое исследование.
Результаты иммуногистохимического исследования 

выражаются в баллах: 0-1 означает, что опухоль без 
гиперэкспрессии Her2neu. 3 означает, что опухоль с 
гиперэкспрессией Her2neu. 

2. Метод FISH (Флуоресцентная гибридизация in situ) В 
отличие от иммуногистохимического
исследования, при котором определяются белки, 
при методе FISH определяется наличие генов, 
кодирующих протеины Her2neu. В зависимости от 
их наличия, определяется гиперэкспресси



• Современное 
оборудование

• Врачи высшей 
категории, имеющие 
ученые степени

• Иммуногисто-
химическая 
диагностика опухолей

•FISH-диагностика 
опухолей кожи, 
молочной железы, 
глиальных опухолей.



▪ Задачи патологической анатомии— изучать и диагностировать причины и 
условия (этиологию), механизмы развития (патогенез и морфогенез) болезней, 
их проявления, осложнения и исходы, а также патоморфоз, а в случае смерти —
определить причину смерти и механизм умирания (танатогенез).

▪ Этиология (от греч. «aitia» — причина) — причины и условия развития 
болезней или патологических процессов.

▪ Патогенез — механизмы возникновения и развития болезней, комплекс 
последовательных структурно-функциональных изменений на разных стадиях 
развития болезней или патологических процессов.

▪ Морфогенез — структурные основы патогенеза, последовательные 
структурные изменения на разных стадиях развития болезней или 
патологических процессов.

▪ Патоморфоз — изменения клинико-морфологической картины болезней 
вследствие изменений окружающей среды или самого человека (естественный 
патоморфоз), а также под влиянием медицинских мероприятий, в частности, 
лекарственных препаратов (индуцированный, лекарственный патоморфоз).

▪ Танатогенез (от греч. «thanatos» — смерть) — механизм умирания, комплекс 
последовательных структурно-функциональных изменений при умирании.

▪ Биопсия (от греч. «bios» — жизнь и «opsis» — зрение)— прижизненное 
патологоанатомическое (патогистологическое, морфологическое) 
исследование тканей. Исследуются биоптаты — срезы тканей (замороженные, 
парафиновые и др.).




