МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 марта 2016 г. N 179н
О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 марта 2016 г. N 179н
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения патолого-анатомических
исследований в патолого-анатомических бюро или патолого-анатомических отделениях
медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность на основании лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по
патологической анатомии и гистологии (далее - патолого-анатомические бюро
(отделения)).
2. Патолого-анатомические исследования проводятся в целях определения диагноза
заболевания, мероприятий по лечению пациента или получения данных о причине смерти
человека.
3. Патолого-анатомические исследования включают в себя:
1)
прижизненные
патолого-анатомические
исследования
по
биопсийному
(операционному) материалу (далее - прижизненные патолого-анатомические
исследования);
2) патолого-анатомические вскрытия (посмертное патолого-анатомическое исследование
внутренних органов и тканей умершего человека, новорожденных, а также
мертворожденных и плодов).
4. Патолого-анатомические исследования проводятся с учетом клинических рекомендаций
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.
5. Патолого-анатомические вскрытия проводятся в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 354н "О
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порядке проведения патолого-анатомических вскрытий" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 декабря 2013 г., регистрационный N 30612) (далее Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий).
6. Прижизненные патолого-анатомические исследования проводятся в рамках оказания
первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, за
исключением высокотехнологичной, медицинской помощи и паллиативной медицинской
помощи при наличии медицинских показаний.
7. Прижизненные патолого-анатомические исследования проводятся в следующих
условиях:
1) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения), кроме случаев вызова медицинского работника на дом;
2) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и
лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения);
3) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение).
8. Предметом прижизненного патолого-анатомического исследования является изучение
макро- и микроскопических изменений фрагментов тканей, органов или последов (далее биопсийный (операционный) материал).
9. Взятие биопсийного (операционного) материала производится по медицинским
показаниям в рамках оказания пациенту медицинской помощи соответствующего
профиля в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе
стандартов медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций (протоколов
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.
11. Биопсийный (операционный) материал направляется в патолого-анатомическое бюро
(отделение) лечащим врачом или медицинским работником, осуществившим взятие
биопсийного (операционного) материала, с приложением направления на прижизненное
патолого-анатомическое исследование по форме согласно приложению N 2 к настоящему
приказу (далее - Направление), выписки из медицинской документации пациента,
содержащей результаты проведенных лабораторных, инструментальных и иных видов
исследований, описания медицинских вмешательств (манипуляций, операций), диагноза
заболевания (состояния) с указанием кода заболевания (состояния) в соответствии с
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Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (далее - МКБ).
22. Оригинал Протокола направляется в медицинскую организацию, направившую
биопсийный (операционный) материал на прижизненное патолого-анатомическое
исследование, второй экземпляр Протокола хранится в архиве патолого-анатомического
бюро (отделения).
23. Копия Протокола может быть выдана пациенту либо его законному представителю в
соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание
29. В патолого-анатомическом бюро (отделении) формируется архив, который включает
следующие материалы:
Направления;
Протоколы;
Журналы;
микропрепараты;
тканевые образцы в парафиновых блоках;
тканевые образцы в 10%-ном растворе нейтрального формалина;
31. Выдача микропрепаратов, тканевых образцов в парафиновых блоках и копий
Направлений и Протоколов (далее - архивные материалы) пациенту либо его законному
представителю фиксируется в Журнале с указанием следующих сведений:
1) дата выдачи архивных материалов;
2) сведения о пациенте (фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения);
3) регистрационный номер патолого-анатомического исследования;
4) сведения о лице, которому выданы архивные материалы, и его подпись;
5) сведения о работнике, который произвел выдачу архивных материалов, и его подпись;
6) отметка о возврате ранее выданных микропрепаратов, тканевых образцов в
парафиновых блоках в архив патолого-анатомического бюро (отделения).
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