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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 6 июня 2013 г. N 354н 

О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 6 июня 2013 г. N 354н 

Порядок 

проведения патолого-анатомических вскрытий 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения патолого-анатомических 

вскрытий в патолого-анатомических бюро или патолого-анатомических отделениях 

медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающие выполнение работ (услуг) по патологической 

анатомии (далее - патолого-анатомические бюро (отделения). 

2. 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. 

3. 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: 
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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*(1). 

4. Направление тел умерших, а также мертворожденных, на патолого-анатомическое 

вскрытие, если отсутствуют обстоятельства, препятствующие проведению патолого-

анатомического вскрытия (абзац первый пункта 3 настоящего Порядка), осуществляется 

после констатации биологической смерти человека медицинским работником 

медицинской организации или выездной бригады скорой медицинской помощи в порядке, 

установленном Правилами определения момента смерти человека, в том числе 

критериями и процедурой установления смерти человека, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 950 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 39, ст. 5289). 

5. Направление на патолого-анатомическое вскрытие тел умерших в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, организует 

заведующий отделением медицинской организации, в котором находился пациент на 

момент наступления смерти, а в случае его отсутствия - дежурный врач. 

6. В случае наступления смерти вне медицинской организации направление на патолого-

анатомическое вскрытие тел умерших организует врач (фельдшер) медицинской 

организации, в которой умерший получал первичную медико-санитарную помощь, либо 

медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание территории, где 

констатирована смерть. 

7. В случае наступления смерти в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

образовательных организациях, в которых созданы условия для проживания 

обучающихся, и домах ребенка направление на патолого-анатомическое вскрытие тел 

умерших организует врач (фельдшер) указанных организаций либо медицинской 

организации, осуществляющей медицинское обслуживание этих организаций. 
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8. Медицинский работник в случаях, предусмотренных пунктами 5-7 настоящего Порядка, 

оформляет и подписывает направление на патолого-анатомическое вскрытие в патолого-

анатомическое бюро (отделение), в котором указываются следующие сведения: 

1) наименование организации, врач (фельдшер) которой осуществляет направление тела 

умершего в патолого-анатомическое бюро (отделение); 

2) фамилия, имя, отчество и дата рождения умершего (фамилия матери плода и дата 

отделения плода); 

3) дата и время наступления смерти (мертворождения). 

9. Для проведения патолого-анатомического вскрытия вместе с телом умершего 

(мертворожденного, плода) в патолого-анатомическое бюро (отделение) направляется 

медицинская документация умершего (мертворожденного, плода) - медицинская карта 

стационарного больного (медицинская карта родов, медицинская карта новорожденного, 

история развития ребенка, медицинская карта амбулаторного больного), содержащая 

результаты проведенных лабораторных и инструментальных диагностических 

исследований, карты анестезиологических и реанимационных пособий, протоколы 

оперативных вмешательств, заключительный клинический диагноз с указанием кода 

диагноза в соответствии с МКБ-Х*(2) и посмертный эпикриз. 

10. Патолого-анатомические бюро (отделения), в которые осуществляется доставка тел 

умерших, определены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья на основании установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья полномочиями*(3). 

12. При подозрении на наличие признаков насильственной смерти, признаков 

потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача тело 

умершего направляется на судебно-медицинскую экспертизу в соответствии с порядком 

проведения судебно-медицинских экспертиз, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 62 

Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

14. Патолого-анатомическое вскрытие проводится в срок до трех суток после констатации 

биологической смерти человека. 

16. При проведении патолого-анатомического вскрытия гистологический, биохимический, 

микробиологический и другие необходимые методы исследований отдельных органов, 

тканей умершего или их частей являются неотъемлемой частью диагностического 

процесса в целях выявления причин смерти человека, осложнений основного заболевания 

и сопутствующего заболевания, его состояния. Волеизъявление умершего, высказанное 

при его жизни, либо письменное заявление супруга, близкого родственника (детей, 

родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, 
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дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного 

представителя умершего о проведении таких исследований не требуется*(5). 

31. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания по результатам патолого-

анатомического вскрытия отражается в учетной форме N 106/у-08 "Медицинское 

свидетельство о смерти" или в учетной форме N 106-2/у-08 "Медицинское свидетельство 

о перинатальной смерти", которые утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 782н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2008 г., 

регистрационный N 13055), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. 

N 1687н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2012 

г., регистрационный N 23490). 

32. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому 

родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и 

родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), а при их отсутствии иным родственникам 

либо законному представителю умершего, правоохранительным органам, органу, 

осуществляющему государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности, и органу, осуществляющему контроль качества и условий предоставления 

медицинской помощи, по их требованию*(6). 

В случае, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, заключение о причине смерти и 

диагнозе заболевания оформляется выпиской из протокола патолого-анатомического 

вскрытия. 

33. После завершения патолого-анатомического вскрытия тело умершего выдается для 

погребения супругу, близким родственникам (детям, родителям, усыновленным, 

усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), иным 

родственникам либо законному представителю умершего, а при отсутствии таковых - 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

36. В случае выдачи по письменному запросу органов дознания, следствия, суда 

гистологических препаратов, биологических материалов в парафиновых блоках и копий 

протоколов патолого-анатомического вскрытия сведения об этом фиксируются записью в 

журнале, которая должна содержать: 

1) дату выдачи гистологических препаратов, биологических материалов в парафиновых 

блоках и копий протоколов патолого-анатомического вскрытия; 

2) сведения об умершем, указанные в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка; 

3) реквизиты письменного запроса органов дознания, следствия, суда; 
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4) сведения о лице, которому выданы гистологические препараты, биологические 

материалы в парафиновых блоках и копии протоколов патолого-анатомического 

вскрытия, и его подпись; 

5) сведения о работнике, который произвел выдачу гистологических препаратов, 

биологических материалов в парафиновых блоках и копий протоколов патолого-

анатомического вскрытия и его подпись; 

6) отметка о возвращении гистологических препаратов, биологических материалов в 

парафиновых блоках. 
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