




1. Цели и задачи дисциплины Пункционная биопсия в диагностике заболеваний: 
 

Цель: практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение знаний по 

пункционной биопсии в диагностике заболеваний, необходимым специалисту при выполне-

нии профессиональных обязанностей по специальности «Патологическая анатомия». 

Задачи: формирование базовых медицинских знаний по пункционной биопсии в диа-

гностике заболеваний; подготовка врача-патологоанатома, обладающего знаниями пункци-

онной биопсии в диагностике заболеваний и навыками её применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Дисциплина «Пункционная биопсия в диагностике заболеваний» относится к вариа-

тивной части Блока 1 (к ее разделу «Дисциплины по выбору») основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.07 Патологическая ана-

томия. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»: 

Знания:  

 основы действующего законодательства о здравоохранении и директивные доку-

менты, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, директивные, 

нормативные, методические документы по своей специальности; 

 правовые вопросы в деятельности врача-патологоанатома; 

 учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, органопатологическом, син-

дромологическом и нозологическом принципах в изучении болезней, патоморфозе болезней, 

танатогенезе; 

 общие закономерности общепатологических процессов; 

 сущность, причины, виды дистрофии и их исходы; 

 причины и виды некрозов; 

 морфологические проявления нарушения крово- и лимфообращения  ишемии, 

кровотечений, кровоизлияний, геморрагического синдрома; 

 патологическая анатомия тромбоза, эмболий, инфарктов, тромбоэмболического 

синдрома, коагулопатий, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови; 

 причины, фазы, виды, основные морфологические признаки, классификация вос-

паления и его исходы; 

 морфология гранулематозных воспалительных реакций; 

 морфологическая характеристика основных иммунопатологических процессов; 

 общая морфологическая характеристика инфекционного процесса; 

 морфология реакций гиперчувствительности немедленного и замедленного типов; 

 морфологическая характеристика аутоиммунных болезней (этиология, механизмы 

развития); 

 морфологические проявления компенсаторных реакций; 

 морфология регенерации, метаплазии; 

 морфология гипертрофии, гиперплазии, атрофии, организации, инкапсуляции, за-

живления ран, костных переломов; 

 современные теории опухолевого роста, 

 принципы гистогенетической классификации опухолей; 

 гистологическая номенклатура и классификация опухолей; 

 понятие о дисплазии, раке in situ, раннем раке; 

 методы морфологической диагностики опухолей; 

 классификация и патологическая анатомия болезней кроветворной и лимфатиче-



ской тканей; 

 патологическая анатомия острых и хронических лейкозов; 

 морфология лимфосарком; 

 макро- и микроскопическая диагностика различных форм анемий; 

 этиология, патогенез, морфогенез и органные проявления атеросклероза; 

 патологическая анатомия атеросклероза аорты, почечных артерий и артерий ниж-

них конечностей; 

 классификация и патологическая анатомия гипертонической болезни (сердечной, 

сердечно-почечной, почечной форм); 

 классификация и патологическая анатомия цереброваскулярных болезней; 

 патогенез, морфология субарахноидальных кровоизлияний; 

 патогенез, морфология внутримозговых кровоизлияний при различных формах 

гипертонической болезни; 

 морфология инфаркта мозга; 

 классификация и патологическая анатомия ишемической болезни сердца; 

 патогенез, морфология инфаркта миокарда и стадии его развития; 

 классификация и морфология кардиомиопатий; 

 врожденные и приобретенные пороки развития сердца; 

 классификация и морфология системных заболеваний соединительной ткани; 

 патологическая анатомия ревматизма; 

 патологическая анатомия ревматоидного артрита; 

 патологическая анатомия системной красной волчанки; 

 морфология склеродермии и узелкового периартериита; 

 классификация и патологическая анатомия болезней легких; 

 патологическая анатомия острого и хронического бронхита; 

 патологическая анатомия пневмоний; 

 патологическая анатомия бронхоэктатической болезни, абсцесса легкого, пнев-

москлероза и эмфиземы легкого; 

 патогенез и морфология бронхиальной астмы; 

 классификация и морфология пневмокониозов; 

 классификация и патологическая анатомия рака легкого; 

 классификация и патологическая анатомия болезней желудка и кишечника; 

 патологическая анатомия гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки; 

 классификация и патологическая анатомия рака желудка; 

 патологическая анатомия болезней кишечника: энтерита, энтеропатии, болезни 

Уиппла, неспецифического язвенного колита, болезни Крона; 

 патологическая анатомия острого и хронического аппендицита; 

 патологическая анатомия опухолей кишечника; 

 патологическая анатомия гепатита; 

 патологическая анатомия токсической дистрофии печени; 

 патологическая анатомия цирроза печени; 

 патологическая анатомия опухолей печени; 

 патологическая анатомия холециститов; 

 патологическая анатомия рака желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

 патологическая анатомия болезней поджелудочной железы, острого и хрониче-

ского панкреатита, сахарного диабета; 

 патологическая анатомия рака поджелудочной железы; 

 патологическая анатомия перитонитов; 

 классификацию и патологическая анатомия болезней почек; 



 патологическая анатомия гломерулонефритов; 

 патологическая анатомия метаболических поражений почек; 

 морфология тубулоинтерстициальных поражений почек; 

 патологическая анатомия пиелонефрита; 

 патологическая анатомия почечнокаменной болезни; 

 патологическая анатомия нефросклероза; 

 морфологическая характеристика острой и хронической почечной недостаточно-

сти и патоморфоз в связи с применением гемодиализа; 

 патологическая анатомия опухолей почек и почечных лоханок; 

 морфология овариально-менструального цикла; 

 морфология дисгормональных состояний слизистой оболочки матки; 

 морфология беременности; 

 морфология трофобластической болезни; 

 морфология опухолей матки; 

 морфология опухолей яичников; 

 классификация и патологическая анатомия болезней мужских половых органов; 

 морфология узловой гиперплазии предстательной железы; 

 классификация и морфология опухолей предстательной железы и яичек; 

 классификация и патологическая анатомия болезней молочной железы; 

 морфология фиброкистозной болезни; 

 морфология опухолей молочной железы; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей гипофиза; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей надпочечников; 

 патологическая анатомия болезней и опухолей щитовидной железы и паращито-

видных желез; 

 морфология опухолей диффузной эндокринной системы; 

 классификация и патологическая анатомия опухолей мягких тканей; 

 классификация и морфология опухолей соединительной ткани; 

 классификация и морфология опухолей жировой ткани; 

 классификация и морфология опухолей мышечной ткани; 

 классификация и морфология опухолей сосудов; 

 классификация и морфология опухолей синовиальных тканей; 

 классификация и морфология опухолей периферической нервной системы; 

 классификация и патологическая анатомия болезней и опухолей костной ткани; 

 классификация и морфология опухолей кожи; 

 классификация и морфология опухолей меланоцитарного генеза; 

 общая морфологическая характеристика инфекционного процесса; 

 патоморфоз инфекционных болезней; 

 клинико-морфологические формы сепсиса; 

 патологическая анатомия вирусных инфекций (корь, грипп, парагрипп, энцефалиты); 

 патологическая анатомия сыпного тифа; 

 патологическая анатомия бактериальных инфекций (сальмонеллезы, брюшной 

тиф, дизентерия); 

 патологическая анатомия скарлатины, дифтерии, менингококковой инфекции; 

 патологическая анатомия туберкулеза; 

 патологическая анатомия сифилиса; 

 патологическая анатомия микозов (актиномикоз, кандидоз, бластомикозы, аспер-

гиллез, гистоплазмоз); 

 патологическая анатомия инфекций, вызванных простейшими (малярия, амебиаз, 



балантидиаз, токсоплазмоз, пневмоцистоз); 

 патологическая анатомия глистных инвазий (эхинококкоз, цистицеркоз, трихи-

неллез, шистосомоз); 

 патологическая анатомия карантинных и особо опасных инфекций (холера, чума, 

сибирская язва, туляремия, желтая лихорадка, натуральная оспа, СПИД); 

 патология, вызванную факторами окружающей среды и питанием; 

 патологическая анатомия хронического алкоголизма; 

 патологическая анатомия травм и радиационных поражений; 

 патологическая анатомия лучевой болезни; 

 патологическая анатомия раневого сепсиса; 

 патологическая анатомия ожогов и отморожений в условиях боевых действий; 

 морфология болезней, опухолей органов челюстно-лицевой системы; 

 лекарственный патоморфоз и морфология осложнений реанимации и интенсивной 

терапии; 

 патология последа; 

 пренатальная патология, болезни органов прогенеза и киматогенеза (гаметопатии, 

бластопатии, инфекционные и неинфекционные фетопатии); 

 патологическая анатомия наследственных болезней; 

 принципы оформления патологоанатомического диагноза и заполнения медицин-

ского свидетельства о смерти в соответствии с требованиями Международной статистиче-

ской классификации болезней и причин смерти; 

 формы и методы санитарного просвещения. 

Умения: 

 оценить предварительную информацию об исследуемых объектах; 

 провести осмотр и вскрытие трупа; 

 визуально оценить и точно описать изменения в органах и тканях трупа; 

 провести вскрытие умерших от соматической патологии; 

 производить вскрытие умерших от карантинных и особо опасных инфекций с 

учетом особенностей подготовки помещений, оборудования, одежды, дезинфекционных 

средств, забора материала; 

 исследовать гистологические препараты (секционный, операционный и биопсий-

ный материал); 

 проанализировать результаты исследования; 

 провести дифференциальную диагностику с рядом сходных по морфологическим 

проявлениям заболеваний; 

 установить патологоанатомический (патогистологический) диагноз; 

 оформить клинико-патологоанатомический эпикриз; 

 заполнить медицинское свидетельство смерти с учетом требований Международ-

ной статистической классификации болезней и причин смерти; 

 в случае изменения патологоанатомического диагноза указать его окончательный 

вариант, направить в органы статистического управления новое медицинское свидетельство 

о смерти с отметкой «взамен предварительного» или «взамен окончательного»; 

 оформить медицинскую документацию; 

 проводить клинико-анатомический анализ летальных исходов; 

 взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями; 

 планировать профессиональную деятельность; 

 проводить санитарно-просветительную работу; 

 руководить деятельностью медицинского персонала. 

Навыки: 

 осмотра и вскрытия трупа с учетом особенностей случая (травма, подозрение на 



отравление, сепсис, карантинные и особо опасные инфекции и др.); 

 анализа результатов клинического обследования больного и степени их соответ-

ствия посмертным морфологическим находкам; 

 выявления дефектов в проведении лечебно-диагностических и реанимационных 

мероприятий, определения их характера и причины; 

 осуществления докладов на заседаниях комиссий по изучению летальных исходов 

и клинико-анатомических конференциях; 

 проведения клинико-анатомического анализа летальных исходов; 

 документирования результатов вскрытия фотоиллюстрациями; 

 проведения пробы на воздушную и жировую эмболию; 

 проведения пробы на наличие воздуха в плевральных полостях; 

 проведения пробы на ишемию миокарда; 

 проведения пробы на амилоидоз; 

 взвешивания органов; 

 раздельного взвешивания отделов сердца; 

 проведения морфометрии органов; 

 проведения статистической обработки полученных данных; 

 забора секционного материала для проведения дополнительных бактериологиче-

ских, цитологических (цитогенетических), вирусологических, биохимических и других ви-

дов исследований; 

 вырезки аутопсийного материала; 

 выбора оптимальных методов фиксации, обработки, окраски материала, опреде-

ления необходимого для диагностики числа гистологических препаратов; 

 проведения макро- и микрофотографирования, зарисовки патологических процессов; 

 оформления медицинского свидетельства о смерти с учетом требований Между-

народной статистической классификации болезней и причин смерти; 

 оформления статистических карт; 

 формулирования патологоанатомического диагноза; 

 оформления протокола вскрытия; 

 правильного поведения при выявлении инфекционных заболеваний, в том числе 

предоставления информации в эпидемиологическое бюро, регистрации случая и соблюдения 

противоэпидемических мероприятий; 

 морфометрического исследования органов; 

 статистической обработки полученных данных; 

 макроскопического описания органов и тканей, при необходимости фотографиро-

вания и зарисовки их; 

 приемки, фиксации, описания операционного материала, взятия необходимого 

для диагностики количества кусочков для последующего микроскопического исследования; 

 вырезки и приготовления срочных биопсий; 

 приготовления гистологических препаратов (секционного, операционного и биоп-

сийного материала); 

 исследования и описания гистологических препаратов (секционного, операцион-

ного и биопсийного материала); 

 оформления гистологического заключения; 

 методами оказания первой неотложной медицинской помощи (непрямой массаж 

сердца, дыхание «рот в рот», наложение кровоостанавливающего жгута, наложение транспорт-

ной шины при переломах костей, наложение фиксирующей повязки, промывание желудка); 

 методами проведения внутривенных инфузий крови и кровезамещающих растворов; 

 методами эксплуатации современных приборов и аппаратов, применяемых в па-

тологоанатомических отделениях. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на расширение и углубление у обу-

чающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства10 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Основы абстракт-

ного мышления, 

логики и анализа, 

принципы веде-

ния дискуссий. 

Абстрактно мыс-

лить, дискутиро-

вать, полемизиро-

вать. 

Навыками из-

ложения само-

стоятельной 

точки зрения, 

анализа, логи-

ческого мыш-

ления, публич-

ной речи, веде-

ния дискуссий. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

описание 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

2 УК-2 Готовность к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Методы управле-

ния, организации 

работы исполни-

теля, нахождения  

и принятия ответ-

ственных управ-

ленческих реше-

ний в условиях 

различных мне-

ний и в рамках 

своей профессио-

нальной компе-

тенции  

Организовывать 

работу исполните-

лей, находить и 

принимать ответ-

ственные управ-

ленческие реше-

ния в условиях 

различных мнений 

и в рамках своей 

профессиональной 

компетенции  

Навыками ор-

ганизации ра-

боты исполни-

телей, приня-

тия ответ-

ственных 

управленче-

ских решений в 

условиях раз-

личных мнений 

и в рамках сво-

ей профессио-

нальной ком-

петенции  

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

3 ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление здо-

ровья и включа-

ющих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, преду-

преждение воз-

никновения и 

(или) распро-

странения забо-

леваний, их ран-

нюю диагности-

ку, выявление 

причин и усло-

вий их возникно-

вения и развития, 

а также направ-

ленных на устра-

нение вредного 

влияния на здо-

Основы законода-

тельства РФ по 

охране здоровья 

населения, орга-

низацию врачеб-

ного контроля за 

состоянием здо-

ровья населения, 

показатели здоро-

вья населения, 

факторы, форми-

рующие здоровье 

человека. Этиоло-

гию, патогенез и 

меры профилак-

тики часто встре-

чающихся заболе-

ваний, современ-

ную классифика-

цию заболеваний. 

Методы морфоло-

гической диагно-

стики по материа-

лу полученному 

при инструмен-

тальном обследо-

Сформулировать 

диагноз на осно-

вании морфологи-

ческого исследо-

вания и клиниче-

ских данных с 

использованием 

других дополни-

тельных методов 

обследования для 

своевременной 

диагностики раз-

личных травм, 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

                     
10Виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная рабо-

та, собеседование по ситуационным задачам, тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивиду-

альные домашние задания, реферат, эссе, отчеты по практике 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства10 

1 2 3 4 5 6 7 

ровье человека 

факторов среды 

его обитания 

вании больных  

4 ПК-3 Готовность к 

применению со-

циально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослых и под-

ростков 

Основы медико-

статистического 

анализа  

Методику расчета 

показателей меди-

цинской статисти-

ки, основы приме-

нения статистиче-

ского метода в 

медицинских ис-

следованиях, ис-

пользование ста-

тистических пока-

зателей при оцен-

ке состояния здо-

ровья населения и 

деятельности ме-

дицинских орга-

низаций 

Навыками сбо-

ра, анализа и 

применения 

данных отече-

ственной и за-

рубежной 

научно-

медицинской 

информации 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

5 ПК-4 Готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симп-

томов, синдро-

мов заболеваний, 

нозологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

Основные патоло-

гические симпто-

мы и синдромы 

заболеваний, 

морфологические 

проявления забо-

леваний. 

Знать структуру 

построения диа-

гноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с 

учетом Междуна-

родной статисти-

ческой классифи-

кации болезней и 

проблем, связан-

ных со здоровьем 

(МКБ).  

Выявлять на ауто-

псийном и при-

жизненном (опе-

рационном и 

биопсийном) ма-

териале морфоло-

гические проявле-

ния патологиче-

ских состояний и 

заболеваний. 

Анализировать 

этиопатогенетиче-

ские закономерно-

сти нарушения 

функционирова-

ния различных 

органов и систем 

при различных 

заболеваниях.  

Навыками ана-

лиза и структу-

ризации выяв-

ленных у паци-

ентов морфоло-

гических изме-

нений с учетом 

законов течения 

патологии и 

закономерности 

функциониро-

вания различ-

ных органов и 

систем при раз-

личных заболе-

ваниях. Навы-

ками постанов-

ки и рубрифи-

кации диагноза 

с МКБ. 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

состояний 

6 ПК-5 Готовность к 

применению па-

тологоанатоми-

ческих методов 

диагностики и 

интерпретации 

их результатов 

Стандарты мор-

фологического 

анализа биопсий-

ного, операцион-

ного и секционно-

го материала, со-

временные клас-

сификации забо-

леваний 

Интерпретировать 

изменения, выяв-

ленные при мор-

фологическом 

анализе биопсий-

ного, операцион-

ного и секционно-

го материала, 

Навыками ра-

боты с биоп-

сийным, опе-

рационным и 

секционным 

материалом 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос, 

диагностика 

по макро-

препаратам 

и микропре-

парата 

7 ПК-6 Готовность к 

формированию у 

населения моти-

вации, направ-

ленной на сохра-

нение и укрепле-

ние своего здо-

ровья и здоровья 

окружающих 

Причины разви-

тия патологиче-

ских процессов  

На популяцион-

ном уровне трак-

товать причины 

развития заболе-

ваний и послед-

ствия неправиль-

ного образа жизни 

для здоровья. 

Навыками 

убеждения, 

проведения 

пропаганды 

здорового об-

раза жизни  

Тесты, ситу-

ационные 

задачи, уст-

ный опрос 



№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства10 

1 2 3 4 5 6 7 

8 ПК-7 Готовность к 

применению ос-

новных принци-

пов организации 

и управления в 

сфере охраны 

здоровья граж-

дан, в медицин-

ских организаци-

ях и их струк-

турных подраз-

делениях 

Основы организа-

ции патологоана-

томической служ-

бы РФ. Приказы о 

порядке проведе-

ния патологоана-

томических 

вскрытий, веде-

нии медицинской 

документации, о 

штатных норма-

тивах медицин-

ского персонала 

патологоанатоми-

ческих отделений. 

Правила по 

устройству и экс-

плуатации поме-

щений ПАО и 

моргов 

Организовать ра-

боту ПАО, кон-

тактировать с вра-

чами других под-

разделений ЛПУ 

Навыками рас-

чета нагрузки 

на отделение, 

составления 

штатного рас-

писания, орга-

низации отде-

ления с учетом 

санПИН требо-

ваний, матери-

ально-

технического 

оснащения и 

необходимости 

расходного 

материала 

Тесты, ситу-

ационные 

задачи. 

9 ПК-8 Готовность к 

участию в оценке 

качества оказа-

ния медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных меди-

ко-

статистических 

показателей 

Основные медико-

статистические 

показатели и 

стандартны оказа-

ния медицинской 

помощи при раз-

личных заболева-

ниях.  

 

Анализировать и 

сопоставлять кли-

нико-

лабораторные 

данные, выявлен-

ные при жизни 

пациента с мор-

фологическими 

изменениями, вы-

явленными при 

аутопсии или 

прижизненном 

гистологическом 

исследовании с 

оценкой качества 

забора материла и 

его адекватно-

стью. Формулиро-

вать патологоана-

томический диа-

гноз, кодировать 

непосредственную 

причину смерти, 

выявлять ятроген-

ную патологию. 

Способностью 

анализировать и 

сопоставлять 

клинико-

лабораторные 

данные, выяв-

ленные при 

жизни пациента 

с морфологиче-

скими измене-

ниями, выяв-

ленными при 

аутопсии или 

прижизненном 

гистологиче-

ском исследо-

вании с оценкой 

качества забора 

материла и его 

адекватностью. 

Правилами ко-

дировки пато-

логически со-

стояний и забо-

леваний, выяв-

ления ятроген-

ной патологии. 

Защита ре-

фератов и 

протоколов 

вскрытий 

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении ординаторов. В компе-

тенциях выражены требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной программы (ОПОП). 

 

Все компетенции делятся на универсальные компетенции (УК) и профессиональные 

компетенции (ПК), которые распределены по видам деятельности выпускника. 

 

 



4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

№ п/п 
Код ком-

петенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Б1.В.ДВ.2.1 УК-1-2, 

ПК-1, 3-8 
Пункционная 

биопсия в 

диагностике 

заболеваний 

печени 

Общие принципы пункционной биопсии печени. 

Цели биопсии печени: изучение гистологических 

особенностей ткани печени, обнаружение опухолей, 

обнаружение инфекционных агентов в гепатоцитах 

(ПЦР, иммуногистохимические методы – ИГХ, ги-

бридизация in situ и др.). Показания к биопсии пече-

ни. Противопоказания к биопсии печени абсолют-

ные и относительные. Техника пункционной биоп-

сии печени. Методы пункционной биопсии печени: 

чрескожная («слепая») пункция печени; прицельная 

пункция печени под контролем лапароскопа, ультра-

звукового исследования или компьютерной томо-

графии; трансвенозная (трансюгулярная) биопсия 

печени. Пункционные иглы: игла Менгини и игла 

Trucut (модификация иглы Сильвермана). Характе-

ристика анестезии. Осложнения пункционной биоп-

сии печени. Осложнения пункционной биопсии пе-

чени: кровотечение, внутрипеченочные гематомы, 

гемобилия; плевральный шок; повреждение сосед-

них органов (почки, толстой кишки); пневмоторакс; 

инфицирование плевральной или брюшной поло-

стей: желчные перитониты, гнойные осложнения 

(абсцесс, флегмона), плеврит, перигепатит; арте-

риовенозная фистула; инфекционные осложнения 

(транзиторная бактериемия, сепсис). 
Б1.В.ДВ.2.2 УК-1-2, 

ПК-1, 3-8 
Пункционная 

биопсия в 

диагностике 

заболеваний 

почек 

Общие принципы пункционной биопсии почек. 

Цель биопсии почек: изучение гистологических 

особенностей ткани почек. Диагностика опухолей. 

Показания к биопсии почек: небольшие образова-

ния почек перед планированием различных абла-

тивных методов лечения, подозрение на лимфому, 

диссеминированный процесс для верификации, 

исключение метастатического поражения почек, 

острая почечная недостаточность, нефротический 

синдром, мочевой синдром (изолированная проте-

инурия и гематурия), поражение почек при си-

стемных заболеваниях. Абсолютные противопока-

зания к диагностической биопсии почек: един-

ственная почка, нарушение свертывающей систе-

мы крови, аневризма почечной артерии, тромбоз 

почечных вен, правожелудочковая недостаточ-

ность, гидро- и пионефроз, поликистоз почек, не-

возможность контакта с больным, негативное от-

ношение больного к биопсии. Относительные про-

тивопоказания: тяжелая артериальная гипертензия 

(диастолическое давление выше 110 мм рт. ст.), 

выраженная почечная недостаточность, миелом-

ная болезнь, узелковый периартериит, распростра-

ненный атеросклероз, патологическая подвиж-



ность почек. Техника пункционной биопсии по-

чек. Методы пункционной биопсии почек: закры-

тая (чрескожная) пункция почек (под контролем 

ультразвукового исследования и компьютерной 

томографии); полуоткрытая, при введении пунк-

ционной иглы через небольшой разрез кожи, под-

кожной клетчатки, мягких тканей; открытая, если 

биопсия выполняется в ходе оперативного вмеша-

тельства и почка обнажена. Характеристика ане-

стезии. Пункционные иглы: игла Вим-

Сильвермана; игла Менгини; последняя модель 

(отечественного производства) – игла ВНИИХАИ 

(И-118, ТУ 64-1-2702-73). Пружинные высокоско-

ростные биопсийные пистолеты со сменными сре-

зающими иглами. Осложнения пункционной 

биопсии почек. Осложнения пункционной биоп-

сии почек: микрогематурия – практически у всех 

больных; массивная гематурия – в 2-8 % случаев; 

абсцесс почки и гнойный паранефрит – в 0,1-0,2 % 

случаев; кровотечения в околопочечную клетчатку 

или забрюшинное пространство – редко. При по-

вреждении дуговой артерии и вены может сфор-

мироваться артериовенозная фистула. К редким 

осложнениям биопсии почки относятся поврежде-

ния других органов: печени, селезенки, двенадца-

типерстной кишки, поджелудочной железы, плев-

ры и легких, мочеточников, нижней полой вены. 

Смертельные исходы очень редки (0,1-0,2 %). 
Б1.В.ДВ.2.3 УК-1-2, 

ПК-1, 3-8 
Пункционная 

биопсия в 

диагностике 

заболеваний 

других орга-

нов и тканей 

Пункционная биопсия в диагностике заболеваний 

щитовидной железы. Показания и противопоказа-

ния к пункционной биопсии щитовидной железы. 

Методика пункционной биопсии: тонкоигольная 

аспирационная пункционная биопсия узлов щито-

видной железы (ТАПБ) под контролем ультразву-

кового исследования (с применением методики 

«свободной руки») с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала. 

Недостатки ТАПБ. Осложнения: гематома. Пунк-

ционная биопсия в диагностике заболеваний мо-

лочной железы. Показания и противопоказания к 

пункционной биопсии молочной железы. Методи-

ки пункционной биопсии: тонкоигольная аспира-

ционная пункционная биопсия (ТАПБ) молочной 

железы под контролем ультразвукового исследо-

вания (с применением методики «свободной ру-

ки») с последующим цитологическим исследова-

нием пункционного материала; трепан-биопсия 

молочной железы под контролем ультразвукового 

исследования; вакуумная аспирационная биопсия 

под контролем ультразвукового исследования; 

МРТ-управляемая пункционная биопсия молочной 

железы. Анестезия. Осложнения: кровотечение, 



инфекция, кровоподтек. Пункционная биопсия в 

диагностике заболеваний предстательной железы. 

Общие принципы пункционной биопсии предста-

тельной железы. Цели биопсии: изучение гистоло-

гических особенностей предстательной железы, 

установление диагноза опухоли. Показания к 

биопсии предстательной железы: высокий уровень 

ПСА с учетом возраста пациента, подозрительные 

на рак участки при пальцевом ректальном иссле-

довании предстательной железы. Противопоказа-

ния: общее тяжелое состояние больного, некон-

тролируемые нарушения свертывающей системы 

крови, острые воспалительные заболевания пря-

мой кишки, острый простатит. Техника биопсии 

предстательной железы. Методы биопсии проста-

ты: трансректальная пункционная биопсия под 

контролем ультразвукового исследования, транс-

перитонеальная пункционная биопсия под ультра-

звуковым контролем, сатурационная (трансрек-

тальная и трансперитонеальная) пункционная 

биопсия, трансректальная пункционная биопсия 

под контролем пальца, тонкоигольная аспираци-

онная биопсия. Инструменты для пункционной 

биопсии предстательной железы: пружинные вы-

сокоскоростные биопсийные пистолеты со смен-

ными срезающими иглами. Осложнения: гемато-

спермия, макро- и микрогематурия, ректальное 

кровотечение, кровотечение из уретры, острая за-

держка мочи, острый простатит, острый эпидиди-

мит, повышение температуры тела, уросепсис. 

Пункционная биопсия в диагностике заболеваний 

легких и плевры. Показания к пункционной биоп-

сии легких и плевры: поражение плевры, пораже-

ние периферических отделов легкого, нежелатель-

ность по каким-либо причинам трансбронхиаль-

ной биопсии. Противопоказания к пункционной 

биопсии легких и плевры: нарушение свертываю-

щей системы крови, эмфизема, поражение един-

ственного легкого. Методики пункционной биоп-

сии: тонкоигольная аспирационная пункционная 

биопсия (ТАПБ) легкого под контролем ультра-

звукового исследования (с применением методики 

«свободной руки») с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала; 

толстоигольная трепан-биопсия легкого под кон-

тролем ультразвукового исследования с последу-

ющим цитологическим и гистологическим иссле-

дованиями; тонкоигольная аспирационная пунк-

ционная биопсия (ТАПБ) легкого под контролем 

компьютерной томографии с последующим цито-

логическим исследованием пункционного матери-

ала; толстоигольная трепан-биопсия легкого под 



контролем компьютерной томографии с последу-

ющим цитологическим и гистологическим иссле-

дованиями. Методы анестезии. Осложнения: 

наружное кровотечение, пневмоторакс, гемото-

ракс. Пункционная биопсия в диагностике заболе-

ваний лимфатических узлов. Показания к пункци-

онной биопсии лимфатических узлов. Методики 

пункционной биопсии: тонкоигольная аспираци-

онная пункционная биопсия (ТАПБ) лимфатиче-

ских узлов под контролем ультразвукового иссле-

дования (с применением методики «свободной ру-

ки») с последующим цитологическим исследова-

нием пункционного материала; толстоигольная 

трепан-биопсия лимфатического узла под контро-

лем ультразвукового исследования с последую-

щим цитологическим и гистологическим исследо-

ваниями. Методы анестезии. Осложнения: наруж-

ное кровотечение, ранение близлежащего сосуди-

сто-нервного пучка. Пункционная биопсия в диа-

гностике заболеваний мягких тканей. Показания к 

пункционной биопсии мягких тканей: опухоли 

мягких тканей различных локализаций (конечно-

стей, головы и шеи, туловища), забрюшинные но-

вообразования. Принципы выполнения биопсии: 

зональность и футлярность. Применяемый ин-

струментарий. Методики пункционной биопсии: 

тонкоигольная аспирационная пункционная биоп-

сия (ТАПБ) опухолей мягких тканей с последую-

щим цитологическим исследованием пункционно-

го материала; толстоигольная трепан-биопсия 

опухолей мягких тканей с последующим цитоло-

гическим и гистологическим исследованиями; 

тонкоигольная аспирационная пункционная биоп-

сия (ТАПБ) опухолей мягких тканей (в том числе 

и забрюшинных локализаций) под контролем уль-

тразвукового исследования (с применением мето-

дики «свободной руки») с последующим цитоло-

гическим исследованием пункционного материа-

ла; толстоигольная трепан-биопсия опухоли мяг-

ких тканей (в том числе и забрюшинных локали-

заций) под контролем ультразвукового исследова-

ния (с применением методики «свободной руки») 

или КТ-навигации (для забрюшинных опухолей) с 

последующим цитологическим и гистологическим 

исследованиями. Осложнения (в зависимости от 

локализации опухолей): при поверхностных лока-

лизациях опухолей − наружное кровотечение, ра-

нение близлежащего сосудисто-нервного пучка; 

при забрюшинной локализации опухолей − внут-

рибрюшное кровотечение, перфорация полого ор-

гана; при локализации опухоли в грудной клетке − 

пневмоторакс, гемоторакс. Пункционная биопсия 



в диагностике заболеваний костей. Показания к 

пункционной биопсии костей: опухоли различных 

локализаций (конечностей, плечевого пояса, таза, 

грудной клетки). Принципы выполнения биопсии. 

Применяемый инструментарий: костная трепана-

ционная игла. Методики пункционной биопсии: 

толстоигольная аспирационная пункционная 

биопсия опухоли кости с последующим цитологи-

ческим и гистологическим исследованием пунк-

ционного материала; толстоигольная аспирацион-

ная биопсия опухоли кости под контролем ультра-

звукового исследования (с применением методики 

«свободной руки») или Рентген-навигацией с по-

следующим цитологическим и гистологическим 

исследованиями пункционного материала; толсто-

игольная трепан-биопсия опухоли кости под кон-

тролем компьютерной томографии с последую-

щим цитологическим и гистологическим исследо-

ваниями. Осложнения (в зависимости от локали-

зации): наружное кровотечение, ранение близле-

жащего сосудисто-нервного пучка (поверхностные 

локализации); внутрибрюшное кровотечение, 

перфорация полого органа (кости таза); пневмото-

ракс, гемоторакс (грудная клетка). Пункционная 

биопсия в диагностике заболеваний поджелудоч-

ной железы. Показания и противопоказания к 

пункционной биопсии поджелудочной железы. 

Методики пункционной биопсии: тонкоигольная 

аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) 

поджелудочной железы под контролем ультразву-

кового исследования (с применением методики 

«свободной руки») с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала; 

толстоигольная трепан-биопсия поджелудочной 

железы под контролем ультразвукового исследо-

вания с последующим цитологическим и гистоло-

гическим исследованиями; тонкоигольная аспира-

ционная пункционная биопсия (ТАПБ) поджелу-

дочной железы под контролем компьютерной то-

мографии с последующим цитологическим иссле-

дованием пункционного материала; толстоиголь-

ная трепан-биопсия поджелудочной железы под 

контролем компьютерной томографии с последу-

ющим цитологическим и гистологическим иссле-

дованиями. Осложнения: внутрибрюшное крово-

течение, перфорация полого органа. 

  



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Курсы 

объем в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

объем в академи-

ческих часах (АЧ) 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 6,75 243  243 

В том числе:     

Лекции   24  24 

Практические занятия (ПЗ)  146  146 

Семинары (СЗ)  73  73 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 2,25 81  81 

В том числе:     

Подготовка к занятиям     

Реферат (написание и защита)     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет  зачет 

Общая трудоемкость          часы 

                                                зач. ед. 

 

9 

324 

  
 

324 

  

 

6. Содержание дисциплины 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СЗ ЛЗ СР 
Всего 

часов 

Б1.В.ДВ.2.1 Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний печени 
8 50 25  25 108 

Б1.В.ДВ.2.2 Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний почек 
8 48 24  28 108 

Б1.В.ДВ.2.3 Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний других органов и тканей 
8 48 24  28 108 

 Итого 24 146 73  81 324 

 

6.2. Тематический план лекционного курса (семестр – 3, 4) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 Нагляд-

ные 

пособия 

Б1.В.ДВ.2.1 Раздел 1. Пункционная биопсия в диагностике заболе-

ваний печени 
8 

Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.В.ДВ.2.1.1 Тема 1.1. Общие принципы пункционной биопсии печени. 

Цели биопсии печени: изучение гистологических особен-

ностей ткани печени, обнаружение опухолей, обнаружение 

инфекционных агентов в гепатоцитах (ПЦР, иммуногисто-

химические методы – ИГХ, гибридизация in situ и др.). По-

казания к биопсии печени. Противопоказания к биопсии 

печени абсолютные и относительные. Техника пункцион-

ной биопсии печени. Методы пункционной биопсии пече-

ни: чрескожная («слепая») пункция печени; прицельная 

пункция печени под контролем лапароскопа, ультразвуко-

вого исследования или компьютерной томографии; транс-

венозная (трансюгулярная) биопсия печени. Пункционные 

иглы: игла Менгини и игла Trucut (модификация иглы 

Сильвермана). Характеристика анестезии. Осложнения 

8 



пункционной биопсии печени. Осложнения пункционной 

биопсии печени: кровотечение, внутрипеченочные гемато-

мы, гемобилия; плевральный шок; повреждение соседних 

органов (почки, толстой кишки); пневмоторакс; инфициро-

вание плевральной или брюшной полостей: желчные пери-

тониты, гнойные осложнения (абсцесс, флегмона), плеврит, 

перигепатит; артериовенозная фистула; инфекционные 

осложнения (транзиторная бактериемия, сепсис). 

Б1.В.ДВ.2.2 Раздел 2. Пункционная биопсия в диагностике заболе-

ваний почек 

8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.В.ДВ.2.2.1 Тема 2.1. Общие принципы пункционной биопсии почек. 

Цель биопсии почек: изучение гистологических особенно-

стей ткани почек. Диагностика опухолей. Показания к 

биопсии почек: небольшие образования почек перед пла-

нированием различных аблативных методов лечения, подо-

зрение на лимфому, диссеминированный процесс для ве-

рификации, исключение метастатического поражения по-

чек, острая почечная недостаточность, нефротический син-

дром, мочевой синдром (изолированная протеинурия и ге-

матурия), поражение почек при системных заболеваниях. 

Абсолютные противопоказания к диагностической биопсии 

почек: единственная почка, нарушение свертывающей си-

стемы крови, аневризма почечной артерии, тромбоз почеч-

ных вен, правожелудочковая недостаточность, гидро- и пи-

онефроз, поликистоз почек, невозможность контакта с 

больным, негативное отношение больного к биопсии. От-

носительные противопоказания: тяжелая артериальная ги-

пертензия (диастолическое давление выше 110 мм рт. ст.), 

выраженная почечная недостаточность, миеломная бо-

лезнь, узелковый периартериит, распространенный атеро-

склероз, патологическая подвижность почек. Техника 

пункционной биопсии почек. Методы пункционной биоп-

сии почек: закрытая (чрескожная) пункция почек (под кон-

тролем ультразвукового исследования и компьютерной то-

мографии); полуоткрытая, при введении пункционной иглы 

через небольшой разрез кожи, подкожной клетчатки, мяг-

ких тканей; открытая, если биопсия выполняется в ходе 

оперативного вмешательства и почка обнажена. Характе-

ристика анестезии. Пункционные иглы: игла Вим-

Сильвермана; игла Менгини; последняя модель (отече-

ственного производства) – игла ВНИИХАИ (И-118, ТУ 64-

1-2702-73). Пружинные высокоскоростные биопсийные 

пистолеты со сменными срезающими иглами. Осложнения 

пункционной биопсии почек. Осложнения пункционной 

биопсии почек: микрогематурия – практически у всех 

больных; массивная гематурия – в 2-8 % случаев; абсцесс 

почки и гнойный паранефрит – в 0,1-0,2 % случаев; крово-

течения в околопочечную клетчатку или забрюшинное 

пространство – редко. При повреждении дуговой артерии и 

вены может сформироваться артериовенозная фистула. К 

редким осложнениям биопсии почки относятся поврежде-

ния других органов: печени, селезенки, двенадцатиперст-

8 



ной кишки, поджелудочной железы, плевры и легких, мо-

четочников, нижней полой вены. Смертельные исходы 

очень редки (0,1-0,2 %). 

Б1.В.ДВ.2.3 Раздел 3. Пункционная биопсия в диагностике заболе-

ваний других органов и тканей 

8 Мульти-

медиа. 

Слайдо-

вые пре-

зента-

ции. 

Б1.В.ДВ.2.3.1 Тема 3.1. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний 

щитовидной железы. Показания и противопоказания к 

пункционной биопсии щитовидной железы. Методика 

пункционной биопсии: тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия узлов щитовидной железы (ТАПБ) 

под контролем ультразвукового исследования (с примене-

нием методики «свободной руки») с последующим цитоло-

гическим исследованием пункционного материала. Недо-

статки ТАПБ. Осложнения: гематома. Пункционная биоп-

сия в диагностике заболеваний молочной железы. Показа-

ния и противопоказания к пункционной биопсии молочной 

железы. Методики пункционной биопсии: тонкоигольная 

аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) молочной 

железы под контролем ультразвукового исследования (с 

применением методики «свободной руки») с последующим 

цитологическим исследованием пункционного материала; 

трепан-биопсия молочной железы под контролем ультра-

звукового исследования; вакуумная аспирационная биоп-

сия под контролем ультразвукового исследования; МРТ-

управляемая пункционная биопсия молочной железы. Ане-

стезия. Осложнения: кровотечение, инфекция, кровопод-

тек. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний 

предстательной железы. Общие принципы пункционной 

биопсии предстательной железы. Цели биопсии: изучение 

гистологических особенностей предстательной железы, 

установление диагноза опухоли. Показания к биопсии 

предстательной железы: высокий уровень ПСА с учетом 

возраста пациента, подозрительные на рак участки при 

пальцевом ректальном исследовании предстательной желе-

зы. Противопоказания: общее тяжелое состояние больного, 

неконтролируемые нарушения свертывающей системы 

крови, острые воспалительные заболевания прямой кишки, 

острый простатит. Техника биопсии предстательной желе-

зы. Методы биопсии простаты: трансректальная пункцион-

ная биопсия под контролем ультразвукового исследования, 

трансперитонеальная пункционная биопсия под ультразву-

ковым контролем, сатурационная (трансректальная и тран-

сперитонеальная) пункционная биопсия, трансректальная 

пункционная биопсия под контролем пальца, тонкоиголь-

ная аспирационная биопсия. Инструменты для пункцион-

ной биопсии предстательной железы: пружинные высоко-

скоростные биопсийные пистолеты со сменными срезаю-

щими иглами. Осложнения: гематоспермия, макро- и мик-

рогематурия, ректальное кровотечение, кровотечение из 

уретры, острая задержка мочи, острый простатит, острый 

эпидидимит, повышение температуры тела, уросепсис. 

Пункционная биопсия в диагностике заболеваний легких и 

8 



плевры. Показания к пункционной биопсии легких и плев-

ры: поражение плевры, поражение периферических отде-

лов легкого, нежелательность по каким-либо причинам 

трансбронхиальной биопсии. Противопоказания к пункци-

онной биопсии легких и плевры: нарушение свертывающей 

системы крови, эмфизема, поражение единственного лег-

кого. Методики пункционной биопсии: тонкоигольная ас-

пирационная пункционная биопсия (ТАПБ) легкого под 

контролем ультразвукового исследования (с применением 

методики «свободной руки») с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала; толсто-

игольная трепан-биопсия легкого под контролем ультра-

звукового исследования с последующим цитологическим и 

гистологическим исследованиями; тонкоигольная аспира-

ционная пункционная биопсия (ТАПБ) легкого под кон-

тролем компьютерной томографии с последующим цито-

логическим исследованием пункционного материала; тол-

стоигольная трепан-биопсия легкого под контролем ком-

пьютерной томографии с последующим цитологическим и 

гистологическим исследованиями. Методы анестезии. 

Осложнения: наружное кровотечение, пневмоторакс, гемо-

торакс. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний 

лимфатических узлов. Показания к пункционной биопсии 

лимфатических узлов. Методики пункционной биопсии: 

тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 

(ТАПБ) лимфатических узлов под контролем ультразвуко-

вого исследования (с применением методики «свободной 

руки») с последующим цитологическим исследованием 

пункционного материала; толстоигольная трепан-биопсия 

лимфатического узла под контролем ультразвукового ис-

следования с последующим цитологическим и гистологи-

ческим исследованиями. Методы анестезии. Осложнения: 

наружное кровотечение, ранение близлежащего сосудисто-

нервного пучка. Пункционная биопсия в диагностике забо-

леваний мягких тканей. Показания к пункционной биопсии 

мягких тканей: опухоли мягких тканей различных локали-

заций (конечностей, головы и шеи, туловища), забрюшин-

ные новообразования. Принципы выполнения биопсии: зо-

нальность и футлярность. Применяемый инструментарий. 

Методики пункционной биопсии: тонкоигольная аспира-

ционная пункционная биопсия (ТАПБ) опухолей мягких 

тканей с последующим цитологическим исследованием 

пункционного материала; толстоигольная трепан-биопсия 

опухолей мягких тканей с последующим цитологическим и 

гистологическим исследованиями; тонкоигольная аспира-

ционная пункционная биопсия (ТАПБ) опухолей мягких 

тканей (в том числе и забрюшинных локализаций) под кон-

тролем ультразвукового исследования (с применением ме-

тодики «свободной руки») с последующим цитологическим 

исследованием пункционного материала; толстоигольная 

трепан-биопсия опухоли мягких тканей (в том числе и за-

брюшинных локализаций) под контролем ультразвукового 



исследования (с применением методики «свободной руки») 

или КТ-навигации (для забрюшинных опухолей) с после-

дующим цитологическим и гистологическим исследовани-

ями. Осложнения (в зависимости от локализации опухо-

лей): при поверхностных локализациях опухолей − наруж-

ное кровотечение, ранение близлежащего сосудисто-

нервного пучка; при забрюшинной локализации опухолей 

− внутрибрюшное кровотечение, перфорация полого орга-

на; при локализации опухоли в грудной клетке − пневмо-

торакс, гемоторакс. Пункционная биопсия в диагностике 

заболеваний костей. Показания к пункционной биопсии 

костей: опухоли различных локализаций (конечностей, 

плечевого пояса, таза, грудной клетки). Принципы выпол-

нения биопсии. Применяемый инструментарий: костная 

трепанационная игла. Методики пункционной биопсии: 

толстоигольная аспирационная пункционная биопсия опу-

холи кости с последующим цитологическим и гистологи-

ческим исследованием пункционного материала; толсто-

игольная аспирационная биопсия опухоли кости под кон-

тролем ультразвукового исследования (с применением ме-

тодики «свободной руки») или Рентген-навигацией с по-

следующим цитологическим и гистологическим исследо-

ваниями пункционного материала; толстоигольная трепан-

биопсия опухоли кости под контролем компьютерной то-

мографии с последующим цитологическим и гистологиче-

ским исследованиями. Осложнения (в зависимости от ло-

кализации): наружное кровотечение, ранение близлежаще-

го сосудисто-нервного пучка (поверхностные локализа-

ции); внутрибрюшное кровотечение, перфорация полого 

органа (кости таза); пневмоторакс, гемоторакс (грудная 

клетка). Пункционная биопсия в диагностике заболеваний 

поджелудочной железы. Показания и противопоказания к 

пункционной биопсии поджелудочной железы. Методики 

пункционной биопсии: тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия (ТАПБ) поджелудочной железы под 

контролем ультразвукового исследования (с применением 

методики «свободной руки») с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала; толсто-

игольная трепан-биопсия поджелудочной железы под кон-

тролем ультразвукового исследования с последующим ци-

тологическим и гистологическим исследованиями; тонко-

игольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) 

поджелудочной железы под контролем компьютерной то-

мографии с последующим цитологическим исследованием 

пункционного материала; толстоигольная трепан-биопсия 

поджелудочной железы под контролем компьютерной то-

мографии с последующим цитологическим и гистологиче-

ским исследованиями. Осложнения: внутрибрюшное кро-

вотечение, перфорация полого органа. 

  



6.3. Тематический план практических занятий (семестр − 3, 4) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.В.ДВ.2.1 Раздел 1. Пункционная биопсия в диагностике забо-

леваний печени 
50 

Решение 

проблем-

ных ситу-

аций.  
Б1.В.ДВ.2.1.1 Тема 1.1. Общие принципы пункционной биопсии пече-

ни. Цели биопсии печени: изучение гистологических 

особенностей ткани печени, обнаружение опухолей, об-

наружение инфекционных агентов в гепатоцитах (ПЦР, 

иммуногистохимические методы – ИГХ, гибридизация 

in situ и др.). Показания к биопсии печени. Противопока-

зания к биопсии печени абсолютные и относительные. 

Техника пункционной биопсии печени. Методы пункци-

онной биопсии печени: чрескожная («слепая») пункция 

печени; прицельная пункция печени под контролем ла-

пароскопа, ультразвукового исследования или компью-

терной томографии; трансвенозная (трансюгулярная) 

биопсия печени. Пункционные иглы: игла Менгини и 

игла Trucut (модификация иглы Сильвермана). Характе-

ристика анестезии. Осложнения пункционной биопсии 

печени. Осложнения пункционной биопсии печени: кро-

вотечение, внутрипеченочные гематомы, гемобилия; 

плевральный шок; повреждение соседних органов (поч-

ки, толстой кишки); пневмоторакс; инфицирование 

плевральной или брюшной полостей: желчные перито-

ниты, гнойные осложнения (абсцесс, флегмона), плев-

рит, перигепатит; артериовенозная фистула; инфекцион-

ные осложнения (транзиторная бактериемия, сепсис). 

50 

Б1.В.ДВ.2.2 Раздел 2. Пункционная биопсия в диагностике забо-

леваний почек 

48 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций.  
Б1.В.ДВ.2.2.1 Тема 2.1. Общие принципы пункционной биопсии по-

чек. Цель биопсии почек: изучение гистологических 

особенностей ткани почек. Диагностика опухолей. Пока-

зания к биопсии почек: небольшие образования почек 

перед планированием различных аблативных методов 

лечения, подозрение на лимфому, диссеминированный 

процесс для верификации, исключение метастатическо-

го поражения почек, острая почечная недостаточность, 

нефротический синдром, мочевой синдром (изолирован-

ная протеинурия и гематурия), поражение почек при си-

стемных заболеваниях. Абсолютные противопоказания к 

диагностической биопсии почек: единственная почка, 

нарушение свертывающей системы крови, аневризма 

почечной артерии, тромбоз почечных вен, правожелу-

дочковая недостаточность, гидро- и пионефроз, полики-

стоз почек, невозможность контакта с больным, нега-

тивное отношение больного к биопсии. Относительные 

противопоказания: тяжелая артериальная гипертензия 

(диастолическое давление выше 110 мм рт. ст.), выра-

женная почечная недостаточность, миеломная болезнь, 

узелковый периартериит, распространенный атероскле-

48 



роз, патологическая подвижность почек. Техника пунк-

ционной биопсии почек. Методы пункционной биопсии 

почек: закрытая (чрескожная) пункция почек (под кон-

тролем ультразвукового исследования и компьютерной 

томографии); полуоткрытая, при введении пункционной 

иглы через небольшой разрез кожи, подкожной клетчат-

ки, мягких тканей; открытая, если биопсия выполняется 

в ходе оперативного вмешательства и почка обнажена. 

Характеристика анестезии. Пункционные иглы: игла 

Вим-Сильвермана; игла Менгини; последняя модель 

(отечественного производства) – игла ВНИИХАИ (И-

118, ТУ 64-1-2702-73). Пружинные высокоскоростные 

биопсийные пистолеты со сменными срезающими игла-

ми. Осложнения пункционной биопсии почек. Осложне-

ния пункционной биопсии почек: микрогематурия – 

практически у всех больных; массивная гематурия – в 2-

8 % случаев; абсцесс почки и гнойный паранефрит – в 

0,1-0,2 % случаев; кровотечения в околопочечную клет-

чатку или забрюшинное пространство – редко. При по-

вреждении дуговой артерии и вены может сформиро-

ваться артериовенозная фистула. К редким осложнениям 

биопсии почки относятся повреждения других органов: 

печени, селезенки, двенадцатиперстной кишки, подже-

лудочной железы, плевры и легких, мочеточников, ниж-

ней полой вены. Смертельные исходы очень редки (0,1-

0,2 %). 

Б1.В.ДВ.2.3 Раздел 3. Пункционная биопсия в диагностике забо-

леваний других органов и тканей 

48 Решение 

проблем-

ных ситу-

аций.  
Б1.В.ДВ.2.3.1 Тема 3.1. Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний щитовидной железы. Показания и противопоказания 

к пункционной биопсии щитовидной железы. Методика 

пункционной биопсии: тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия узлов щитовидной железы 

(ТАПБ) под контролем ультразвукового исследования (с 

применением методики «свободной руки») с последую-

щим цитологическим исследованием пункционного ма-

териала. Недостатки ТАПБ. Осложнения: гематома. 

Пункционная биопсия в диагностике заболеваний мо-

лочной железы. Показания и противопоказания к пунк-

ционной биопсии молочной железы. Методики пункци-

онной биопсии: тонкоигольная аспирационная пункци-

онная биопсия (ТАПБ) молочной железы под контролем 

ультразвукового исследования (с применением методи-

ки «свободной руки») с последующим цитологическим 

исследованием пункционного материала; трепан-

биопсия молочной железы под контролем ультразвуко-

вого исследования; вакуумная аспирационная биопсия 

под контролем ультразвукового исследования; МРТ-

управляемая пункционная биопсия молочной железы. 

Анестезия. Осложнения: кровотечение, инфекция, кро-

воподтек. Пункционная биопсия в диагностике заболе-

ваний предстательной железы. Общие принципы пунк-
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ционной биопсии предстательной железы. Цели биоп-

сии: изучение гистологических особенностей предста-

тельной железы, установление диагноза опухоли. Пока-

зания к биопсии предстательной железы: высокий уро-

вень ПСА с учетом возраста пациента, подозрительные 

на рак участки при пальцевом ректальном исследовании 

предстательной железы. Противопоказания: общее тя-

желое состояние больного, неконтролируемые наруше-

ния свертывающей системы крови, острые воспалитель-

ные заболевания прямой кишки, острый простатит. Тех-

ника биопсии предстательной железы. Методы биопсии 

простаты: трансректальная пункционная биопсия под 

контролем ультразвукового исследования, транспери-

тонеальная пункционная биопсия под ультразвуковым 

контролем, сатурационная (трансректальная и транспе-

ритонеальная) пункционная биопсия, трансректальная 

пункционная биопсия под контролем пальца, тонко-

игольная аспирационная биопсия. Инструменты для 

пункционной биопсии предстательной железы: пружин-

ные высокоскоростные биопсийные пистолеты со смен-

ными срезающими иглами. Осложнения: гематоспермия, 

макро- и микрогематурия, ректальное кровотечение, 

кровотечение из уретры, острая задержка мочи, острый 

простатит, острый эпидидимит, повышение температу-

ры тела, уросепсис. Пункционная биопсия в диагностике 

заболеваний легких и плевры. Показания к пункционной 

биопсии легких и плевры: поражение плевры, пораже-

ние периферических отделов легкого, нежелательность 

по каким-либо причинам трансбронхиальной биопсии. 

Противопоказания к пункционной биопсии легких и 

плевры: нарушение свертывающей системы крови, эм-

физема, поражение единственного легкого. Методики 

пункционной биопсии: тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия (ТАПБ) легкого под контролем 

ультразвукового исследования (с применением методи-

ки «свободной руки») с последующим цитологическим 

исследованием пункционного материала; толстоиголь-

ная трепан-биопсия легкого под контролем ультразвуко-

вого исследования с последующим цитологическим и 

гистологическим исследованиями; тонкоигольная аспи-

рационная пункционная биопсия (ТАПБ) легкого под 

контролем компьютерной томографии с последующим 

цитологическим исследованием пункционного материа-

ла; толстоигольная трепан-биопсия легкого под контро-

лем компьютерной томографии с последующим цитоло-

гическим и гистологическим исследованиями. Методы 

анестезии. Осложнения: наружное кровотечение, пнев-

моторакс, гемоторакс. Пункционная биопсия в диагно-

стике заболеваний лимфатических узлов. Показания к 

пункционной биопсии лимфатических узлов. Методики 

пункционной биопсии: тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия (ТАПБ) лимфатических узлов под 



контролем ультразвукового исследования (с применени-

ем методики «свободной руки») с последующим цитоло-

гическим исследованием пункционного материала; тол-

стоигольная трепан-биопсия лимфатического узла под 

контролем ультразвукового исследования с последую-

щим цитологическим и гистологическим исследования-

ми. Методы анестезии. Осложнения: наружное кровоте-

чение, ранение близлежащего сосудисто-нервного пуч-

ка. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний 

мягких тканей. Показания к пункционной биопсии мяг-

ких тканей: опухоли мягких тканей различных локали-

заций (конечностей, головы и шеи, туловища), забрю-

шинные новообразования. Принципы выполнения биоп-

сии: зональность и футлярность. Применяемый инстру-

ментарий. Методики пункционной биопсии: тонко-

игольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) 

опухолей мягких тканей с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала; толсто-

игольная трепан-биопсия опухолей мягких тканей с по-

следующим цитологическим и гистологическим иссле-

дованиями; тонкоигольная аспирационная пункционная 

биопсия (ТАПБ) опухолей мягких тканей (в том числе и 

забрюшинных локализаций) под контролем ультразву-

кового исследования (с применением методики «сво-

бодной руки») с последующим цитологическим иссле-

дованием пункционного материала; толстоигольная тре-

пан-биопсия опухоли мягких тканей (в том числе и за-

брюшинных локализаций) под контролем ультразвуко-

вого исследования (с применением методики «свобод-

ной руки») или КТ-навигации (для забрюшинных опу-

холей) с последующим цитологическим и гистологиче-

ским исследованиями. Осложнения (в зависимости от 

локализации опухолей): при поверхностных локализа-

циях опухолей − наружное кровотечение, ранение близ-

лежащего сосудисто-нервного пучка; при забрюшинной 

локализации опухолей − внутрибрюшное кровотечение, 

перфорация полого органа; при локализации опухоли в 

грудной клетке − пневмоторакс, гемоторакс. Пункцион-

ная биопсия в диагностике заболеваний костей. Показа-

ния к пункционной биопсии костей: опухоли различных 

локализаций (конечностей, плечевого пояса, таза, груд-

ной клетки). Принципы выполнения биопсии. Применя-

емый инструментарий: костная трепанационная игла. 

Методики пункционной биопсии: толстоигольная аспи-

рационная пункционная биопсия опухоли кости с после-

дующим цитологическим и гистологическим исследова-

нием пункционного материала; толстоигольная аспира-

ционная биопсия опухоли кости под контролем ультра-

звукового исследования (с применением методики «сво-

бодной руки») или Рентген-навигацией с последующим 

цитологическим и гистологическим исследованиями 

пункционного материала; толстоигольная трепан-



биопсия опухоли кости под контролем компьютерной 

томографии с последующим цитологическим и гистоло-

гическим исследованиями. Осложнения (в зависимости 

от локализации): наружное кровотечение, ранение близ-

лежащего сосудисто-нервного пучка (поверхностные 

локализации); внутрибрюшное кровотечение, перфора-

ция полого органа (кости таза); пневмоторакс, гемото-

ракс (грудная клетка). Пункционная биопсия в диагно-

стике заболеваний поджелудочной железы. Показания и 

противопоказания к пункционной биопсии поджелудоч-

ной железы. Методики пункционной биопсии: тонко-

игольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) 

поджелудочной железы под контролем ультразвукового 

исследования (с применением методики «свободной ру-

ки») с последующим цитологическим исследованием 

пункционного материала; толстоигольная трепан-

биопсия поджелудочной железы под контролем ультра-

звукового исследования с последующим цитологиче-

ским и гистологическим исследованиями; тонкоиголь-

ная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) под-

желудочной железы под контролем компьютерной томо-

графии с последующим цитологическим исследованием 

пункционного материала; толстоигольная трепан-

биопсия поджелудочной железы под контролем компь-

ютерной томографии с последующим цитологическим и 

гистологическим исследованиями. Осложнения: внутри-

брюшное кровотечение, перфорация полого органа. 

 

6.4. Лабораторный практикум – нет. 

 

6.5. Тематический план семинаров (семестр − 3, 4) 

№№ 

разделов и тем 

Наименование разделов и тем, 

краткое содержание темы 

Ч
а

сы
 

Формы 

работы 

ординатора 

на занятии 

Б1.В.ДВ.2.1 Раздел 1. Пункционная биопсия в диагностике забо-

леваний печени 

25 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 
Б1.В.ДВ.2.1.1 Тема 1.1. Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний печени: Общие принципы пункционной биопсии 

печени. Цели биопсии печени: изучение гистологиче-

ских особенностей ткани печени, обнаружение опухо-

лей, обнаружение инфекционных агентов в гепатоцитах 

(ПЦР, иммуногистохимические методы – ИГХ, гибриди-

зация in situ и др.). Показания к биопсии печени. Проти-

вопоказания к биопсии печени абсолютные и относи-

тельные. Техника пункционной биопсии печени. Мето-

ды пункционной биопсии печени: чрескожная («сле-

пая») пункция печени; прицельная пункция печени под 

контролем лапароскопа, ультразвукового исследования 

или компьютерной томографии; трансвенозная 

(трансюгулярная) биопсия печени. Пункционные иглы: 

игла Менгини и игла Trucut (модификация иглы Силь-

вермана). Характеристика анестезии. Осложнения пунк-

25 



ционной биопсии печени. Осложнения пункционной 

биопсии печени: кровотечение, внутрипеченочные гема-

томы, гемобилия; плевральный шок; повреждение со-

седних органов (почки, толстой кишки); пневмоторакс; 

инфицирование плевральной или брюшной полостей: 

желчные перитониты, гнойные осложнения (абсцесс, 

флегмона), плеврит, перигепатит; артериовенозная фи-

стула; инфекционные осложнения (транзиторная бакте-

риемия, сепсис). 

Б1.В.ДВ.2.2 Раздел 2. Пункционная биопсия в диагностике забо-

леваний почек 

24 Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 
Б1.В.ДВ.2.2.1 Тема 2.1. Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний почек: Общие принципы пункционной биопсии по-

чек. Цель биопсии почек: изучение гистологических осо-

бенностей ткани почек. Диагностика опухолей. Показа-

ния к биопсии почек: небольшие образования почек пе-

ред планированием различных аблативных методов лече-

ния, подозрение на лимфому, диссеминированный про-

цесс для верификации, исключение метастатического по-

ражения почек, острая почечная недостаточность, нефро-

тический синдром, мочевой синдром (изолированная 

протеинурия и гематурия), поражение почек при систем-

ных заболеваниях. Абсолютные противопоказания к диа-

гностической биопсии почек: единственная почка, нару-

шение свертывающей системы крови, аневризма почеч-

ной артерии, тромбоз почечных вен, правожелудочковая 

недостаточность, гидро- и пионефроз, поликистоз почек, 

невозможность контакта с больным, негативное отноше-

ние больного к биопсии. Относительные противопоказа-

ния: тяжелая артериальная гипертензия (диастолическое 

давление выше 110 мм рт. ст.), выраженная почечная не-

достаточность, миеломная болезнь, узелковый периарте-

риит, распространенный атеросклероз, патологическая 

подвижность почек. Техника пункционной биопсии по-

чек. Методы пункционной биопсии почек: закрытая 

(чрескожная) пункция почек (под контролем ультразву-

кового исследования и компьютерной томографии); по-

луоткрытая, при введении пункционной иглы через не-

большой разрез кожи, подкожной клетчатки, мягких тка-

ней; открытая, если биопсия выполняется в ходе опера-

тивного вмешательства и почка обнажена. Характеристи-

ка анестезии. Пункционные иглы: игла Вим-

Сильвермана; игла Менгини; последняя модель (отече-

ственного производства) – игла ВНИИХАИ (И-118, ТУ 

64-1-2702-73). Пружинные высокоскоростные биопсий-

ные пистолеты со сменными срезающими иглами. 

Осложнения пункционной биопсии почек. Осложнения 

пункционной биопсии почек: микрогематурия – практи-

чески у всех больных; массивная гематурия – в 2-8 % 

случаев; абсцесс почки и гнойный паранефрит – в 0,1-

0,2 % случаев; кровотечения в околопочечную клетчатку 

или забрюшинное пространство – редко. При поврежде-

24 



нии дуговой артерии и вены может сформироваться арте-

риовенозная фистула. К редким осложнениям биопсии 

почки относятся повреждения других органов: печени, 

селезенки, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной 

железы, плевры и легких, мочеточников, нижней полой 

вены. Смертельные исходы очень редки (0,1-0,2 %). 

Б1.В.ДВ.2.3 Раздел 3. Пункционная биопсия в диагностике забо-

леваний других органов и тканей 
24 

Обзор ли-

тератур-

ных ис-

точников. 
Б1.В.ДВ.2.3.1 Тема 3.1. Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний других органов и тканей: Пункционная биопсия в диа-

гностике заболеваний щитовидной железы. Показания и 

противопоказания к пункционной биопсии щитовидной 

железы. Методика пункционной биопсии: тонкоигольная 

аспирационная пункционная биопсия узлов щитовидной 

железы (ТАПБ) под контролем ультразвукового исследо-

вания (с применением методики «свободной руки») с по-

следующим цитологическим исследованием пункционно-

го материала. Недостатки ТАПБ. Осложнения: гематома. 

Пункционная биопсия в диагностике заболеваний молоч-

ной железы. Показания и противопоказания к пункцион-

ной биопсии молочной железы. Методики пункционной 

биопсии: тонкоигольная аспирационная пункционная 

биопсия (ТАПБ) молочной железы под контролем ультра-

звукового исследования (с применением методики «сво-

бодной руки») с последующим цитологическим исследо-

ванием пункционного материала; трепан-биопсия молоч-

ной железы под контролем ультразвукового исследования; 

вакуумная аспирационная биопсия под контролем ультра-

звукового исследования; МРТ-управляемая пункционная 

биопсия молочной железы. Анестезия. Осложнения: кро-

вотечение, инфекция, кровоподтек. Пункционная биопсия 

в диагностике заболеваний предстательной железы. Об-

щие принципы пункционной биопсии предстательной же-

лезы. Цели биопсии: изучение гистологических особенно-

стей предстательной железы, установление диагноза опу-

холи. Показания к биопсии предстательной железы: высо-

кий уровень ПСА с учетом возраста пациента, подозри-

тельные на рак участки при пальцевом ректальном иссле-

довании предстательной железы. Противопоказания: об-

щее тяжелое состояние больного, неконтролируемые 

нарушения свертывающей системы крови, острые воспа-

лительные заболевания прямой кишки, острый простатит. 

Техника биопсии предстательной железы. Методы биоп-

сии простаты: трансректальная пункционная биопсия под 

контролем ультразвукового исследования, трансперитоне-

альная пункционная биопсия под ультразвуковым контро-

лем, сатурационная (трансректальная и трансперитонеаль-

ная) пункционная биопсия, трансректальная пункционная 

биопсия под контролем пальца, тонкоигольная аспираци-

онная биопсия. Инструменты для пункционной биопсии 

предстательной железы: пружинные высокоскоростные 

биопсийные пистолеты со сменными срезающими иглами. 

24 



Осложнения: гематоспермия, макро- и микрогематурия, 

ректальное кровотечение, кровотечение из уретры, острая 

задержка мочи, острый простатит, острый эпидидимит, 

повышение температуры тела, уросепсис. Пункционная 

биопсия в диагностике заболеваний легких и плевры. По-

казания к пункционной биопсии легких и плевры: пораже-

ние плевры, поражение периферических отделов легкого, 

нежелательность по каким-либо причинам трансбронхи-

альной биопсии. Противопоказания к пункционной биоп-

сии легких и плевры: нарушение свертывающей системы 

крови, эмфизема, поражение единственного легкого. Ме-

тодики пункционной биопсии: тонкоигольная аспираци-

онная пункционная биопсия (ТАПБ) легкого под контро-

лем ультразвукового исследования (с применением мето-

дики «свободной руки») с последующим цитологическим 

исследованием пункционного материала; толстоигольная 

трепан-биопсия легкого под контролем ультразвукового 

исследования с последующим цитологическим и гистоло-

гическим исследованиями; тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия (ТАПБ) легкого под контролем 

компьютерной томографии с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала; толсто-

игольная трепан-биопсия легкого под контролем компью-

терной томографии с последующим цитологическим и ги-

стологическим исследованиями. Методы анестезии. 

Осложнения: наружное кровотечение, пневмоторакс, ге-

моторакс. Пункционная биопсия в диагностике заболева-

ний лимфатических узлов. Показания к пункционной 

биопсии лимфатических узлов. Методики пункционной 

биопсии: тонкоигольная аспирационная пункционная 

биопсия (ТАПБ) лимфатических узлов под контролем уль-

тразвукового исследования (с применением методики 

«свободной руки») с последующим цитологическим ис-

следованием пункционного материала; толстоигольная 

трепан-биопсия лимфатического узла под контролем уль-

тразвукового исследования с последующим цитологиче-

ским и гистологическим исследованиями. Методы анесте-

зии. Осложнения: наружное кровотечение, ранение близ-

лежащего сосудисто-нервного пучка. Пункционная биоп-

сия в диагностике заболеваний мягких тканей. Показания к 

пункционной биопсии мягких тканей: опухоли мягких 

тканей различных локализаций (конечностей, головы и 

шеи, туловища), забрюшинные новообразования. Принци-

пы выполнения биопсии: зональность и футлярность. 

Применяемый инструментарий. Методики пункционной 

биопсии: тонкоигольная аспирационная пункционная 

биопсия (ТАПБ) опухолей мягких тканей с последующим 

цитологическим исследованием пункционного материала; 

толстоигольная трепан-биопсия опухолей мягких тканей с 

последующим цитологическим и гистологическим иссле-

дованиями; тонкоигольная аспирационная пункционная 

биопсия (ТАПБ) опухолей мягких тканей (в том числе и 



забрюшинных локализаций) под контролем ультразвуко-

вого исследования (с применением методики «свободной 

руки») с последующим цитологическим исследованием 

пункционного материала; толстоигольная трепан-биопсия 

опухоли мягких тканей (в том числе и забрюшинных лока-

лизаций) под контролем ультразвукового исследования (с 

применением методики «свободной руки») или КТ-

навигации (для забрюшинных опухолей) с последующим 

цитологическим и гистологическим исследованиями. 

Осложнения (в зависимости от локализации опухолей): 

при поверхностных локализациях опухолей − наружное 

кровотечение, ранение близлежащего сосудисто-нервного 

пучка; при забрюшинной локализации опухолей − внутри-

брюшное кровотечение, перфорация полого органа; при 

локализации опухоли в грудной клетке − пневмоторакс, 

гемоторакс. Пункционная биопсия в диагностике заболе-

ваний костей. Показания к пункционной биопсии костей: 

опухоли различных локализаций (конечностей, плечевого 

пояса, таза, грудной клетки). Принципы выполнения биоп-

сии. Применяемый инструментарий: костная трепанаци-

онная игла. Методики пункционной биопсии: толсто-

игольная аспирационная пункционная биопсия опухоли 

кости с последующим цитологическим и гистологическим 

исследованием пункционного материала; толстоигольная 

аспирационная биопсия опухоли кости под контролем 

ультразвукового исследования (с применением методики 

«свободной руки») или Рентген-навигацией с последую-

щим цитологическим и гистологическим исследованиями 

пункционного материала; толстоигольная трепан-биопсия 

опухоли кости под контролем компьютерной томографии 

с последующим цитологическим и гистологическим ис-

следованиями. Осложнения (в зависимости от локализа-

ции): наружное кровотечение, ранение близлежащего со-

судисто-нервного пучка (поверхностные локализации); 

внутрибрюшное кровотечение, перфорация полого органа 

(кости таза); пневмоторакс, гемоторакс (грудная клетка). 

Пункционная биопсия в диагностике заболеваний подже-

лудочной железы. Показания и противопоказания к пунк-

ционной биопсии поджелудочной железы. Методики 

пункционной биопсии: тонкоигольная аспирационная 

пункционная биопсия (ТАПБ) поджелудочной железы под 

контролем ультразвукового исследования (с применением 

методики «свободной руки») с последующим цитологиче-

ским исследованием пункционного материала; толсто-

игольная трепан-биопсия поджелудочной железы под кон-

тролем ультразвукового исследования с последующим ци-

тологическим и гистологическим исследованиями; тонко-

игольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) 

поджелудочной железы под контролем компьютерной то-

мографии с последующим цитологическим исследованием 

пункционного материала; толстоигольная трепан-биопсия 

поджелудочной железы под контролем компьютерной то-



мографии с последующим цитологическим и гистологиче-

ским исследованиями. Осложнения: внутрибрюшное кро-

вотечение, перфорация полого органа. 

 

7. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 

№№ 

раздела 

п/п №
 к

у
р

са
 

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Количество 

контрольных 

вопросов 

Количество 

тестовых 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
Б1.В.ДВ.2.1 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Пункцион-

ная биопсия 

в диагности-

ке заболева-

ний печени 

Тестирова-

ние, зачет, 

ситуацион-

ные задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.2.2 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Пункцион-

ная биопсия 

в диагности-

ке заболева-

ний почек 

Тестирова-

ние, зачет, 

ситуацион-

ные задачи, 

опрос  

10 10 

Б1.В.ДВ.2.3 

2 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты обучающе-

гося, контроль 

освоения темы 

Пункцион-

ная биопсия 

в диагности-

ке заболева-

ний других 

органов и 

тканей 

Тестирова-

ние, зачет, 

ситуацион-

ные задачи, 

опрос  

10 10 

 2 
Промежуточная 

аттестация 
 Зачет 3 10 

*формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы, контроль освоения 

темы; формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

7.1.1. Примеры вопросов для устного контроля 

 

1. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний печени. 

2. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний почек. 

3. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний щитовидной железы. 

4. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний молочной железы. 

5. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний предстательной железы. 

6. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний легких и плевры. 

7. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний лимфатических узлов. 

8. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний мягких тканей. 

9. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний костей. 

10. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний поджелудочной железы. 

 

7.1.2. Примеры тестовых контрольных заданий 

 

1. Какое исследование возможно выполнить на материале, полученном с помощью тон-

коигольной биопсии? 



Поле 

для вы-

бора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а цитологическое + 

б гистологическое  

в иммуногистохимическое  

 

2. Какой вид биопсии выполняется с помощью биопсийных щипцов? 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а тонкоигольная аспирационная биопсия  

б щипковая биопсия + 

в инцизионная  

 

3. Какой вид биопсии выполняется с помощью трепана? 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а щипковая биопсия  

б инцизионная  

в кор-биопсия + 

 

4. Какой объем забора материала подразумевает под собой инцизионная биопсия? 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а забор для исследования патологического образования целиком  

б забор для исследования части патологического образования либо диффузно из-

мененного органа 

+ 

в забор материала путем срезания с поверхности образования тонкого пласта тка-

ни 

 

 

5. Какой объем забора материала подразумевает под собой эксцизионная биопсия? 
Поле для 

выбора 

ответа 

 

Варианты ответов 

Поле для от-

метки правиль-

ного ответа (+) 

а забор для исследования патологического образования целиком + 

б забор для исследования части патологического образования либо диффузно из-

мененного органа 

 

в забор материала путем срезания с поверхности образования тонкого пласта тка-

ни 

 

 

8. Внеаудиторная самостоятельная работа 
Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 
9 Собеседование 

Работа с учебной и научной литературой 18 Собеседование 

Самостоятельная проработка отдельных тем учебной дис-

циплины в соответствии с учебным планом 
9 Тестирование 

Подготовка и написание рефератов 9 

Проверка рефератов, 

защита реферата на се-

минарском занятии 

Подготовка и написание докладов на заданные темы 9 Проверка докладов 



Участие в заседаниях научной ассоциации патологоанато-

мов 
9 

Обсуждение тематики 

заседания на семинарах 

Участие в научно-исследовательской работе, научно-

практических конференциях 
9 

Доклады 

Публикации 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки 9 
Тестирование 

Собеседование 

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название 

темы 

Ч
ас

ы
 

Методическое обеспечение 

Контроль 

выполнения 

работы 

Пункционная 

биопсия в диа-

гностике забо-

леваний печени. 

2 

Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чис-

сова, М. И. Давыдова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

Патологическая анатомия: национальное руководство / под 

ред. М. А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зайратьянца. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с. 

Опрос 

Пункционная 

биопсия в диа-

гностике забо-

леваний молоч-

ной железы. 

2 

Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2015. – 328 с. 

Патологическая анатомия: национальное руководство / под 

ред. М. А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зайратьянца. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с. 

Опрос 

Пункционная 

биопсия в диа-

гностике забо-

леваний лимфа-

тических узлов. 

2 

Дашян Г. А., Криворотько П. В., Новиков С. Н., Донских Р. 

В., Рогачев М. В., Брянцева Ж. В., Труфанова Е. С., Канаев 

С. В., Семиглазов В. Ф. Биопсия сигнальных лимфатиче-

ских узлов при раке молочной железы: учебно-

методическое пособие для обучающихся в системе высшего 

и дополнительного профессионального образования. – 

СПб.: НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2015. – 44 с. 

Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чис-

сова, М. И. Давыдова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

Патологическая анатомия: национальное руководство / под 

ред. М. А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зайратьянца. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с. 

Опрос 

 

8.2. Примерная тематика курсовых работ – нет. 

 

8.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний печени. 

2. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний почек. 

3. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний щитовидной железы. 

4. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний молочной железы. 

5. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний предстательной железы. 

6. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний легких и плевры. 

7. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний лимфатических узлов. 

8. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний мягких тканей. 

9. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний костей. 

10. Пункционная биопсия в диагностике заболеваний поджелудочной железы. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Дашян Г. А., Криворотько П. В., Новиков С. Н., Донских Р. В., Рогачев М. В., 



Брянцева Ж. В., Труфанова Е. С., Канаев С. В., Семиглазов В. Ф. Биопсия сигнальных лим-

фатических узлов при раке молочной железы: учебно-методическое пособие для обучаю-

щихся в системе высшего и дополнительного профессионального образования. – СПб.: НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова, 2015. – 44 с. 

2. Детская онкология: национальное руководство / под ред. М. Д. Алиева, В. Г. По-

лякова, Г. Л. Менткевича, С. А. Маяковой. – М.: РОНЦ, 2012. – 684 с. 

3. Криволапов Ю. А. Биопсии костного мозга: научно-практическое издание. – М.: 

Практическая медицина, 2014. – 528 с. 

4. Курашвили Л. Р. Руководство к практическим занятиям по биопсийно-

секционному курсу (клиническая патанатомия): учебное пособие. – М.: Издательский дом 

Академии Естествознания, 2012. – 74 с. 

5. Онкология: национальное руководство / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Давыдова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1072 с. 

6. Онкомаммология / под ред. В. А. Хайленко, Д. В. Комова. – М.: МЕДпресс-

информ, 2015. – 328 с. 

7. Онкоурология: национальное руководство / под ред. В. Чиссова, Б. Алексеева, 

И. Русакова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 694 с. 

8. Патологическая анатомия: национальное руководство / под ред. М. А. Пальцева, 

Л. В. Кактурского, О. В. Зайратьянца. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Веснин А. Г., Трофимова Е. Ю., Семенов И. И., Гафтон Г. И., Степанов С. О. 

Пункционная биопсия опухолей различных локализаций при помощи ультразвукового мони-

торинга: пособие для врачей-онкологов, врачей ультразвуковой диагностики и научных ра-

ботников. – М., 1998. – 11 с. 

2. Детская хирургия: национальное руководство / под ред. Ю. Ф. Исакова, А. Ф. 

Дронова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. − 1168 с. 

3. Чирский В. С. Биопсийная диагностика неопухолевых заболеваний печени. – 

СПб.: СПбМАПО, 2009. – 80 с. 

 

Журналы 

1. Вестник онкологического научного центра АМН России 

2. Вместе против рака 

3. Вопросы детской онкологии 

4. Вопросы онкологии 

5. Детская онкология 

6. Злокачественные опухоли 

7. Клиническая онкогематология 

8. Колопроктология 

9. Креативная хирургия и онкология 

10. Лучевая диагностика и терапия 

11. Онкогематология 

12. Онкоурология 

13. Онкохирургия 

14. Правовые вопросы в здравоохранении 

15. Практическая онкология 

16. Проблемы гематологии и переливания крови 

17. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 

18. Journal of clinical oncology 

19. Abstracts of cancer chemotherapy 

20. British journal of cancer 

21. CA. Cancer journal for clinicians 

http://jco.ascopubs.org/


22. European journal of cancer 

23. European journal Surgical oncology 

24. International journal cancer 

25. Journal American medical association 

26. Journal national cancer institute 

27. The oncologist 

28. Pathology oncology research 

29. Radiation research 

 

в) программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Windows Thin PC MAK 

3. Windows Server Standard 2008 R2 

4. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 

5. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 

6. Microsoft Office Professional Plus 2007 

7. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 

8. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 
9. Система дистанционного обучения «Moodle» 

10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
 

г) базы данных, информационно-справочные системы: 

1. Moodle 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3. Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресур-

сы зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Научная электронная библиотека: elibrary.ru 

5. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 

6. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 

7. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 

8. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 

9. Научная сеть: scipeople.ru 

10. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

 

Интернет-сайты 

Отечественные:  

 http://www.rosoncoweb.ru 

 http://www.hematology.ru 

 http://oncology.ru 

 http://www.doktor.ru/onkos 

 http://03.ru/oncology 

 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 

 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 

 http://www.esmo.ru 

 http://www.lood.ru 

 http://www.niioncologii.ru 

Зарубежные:  

 http://www.mymedline.com/cancer 

 http://www.biomednet.com 

 http://www.cancerbacup.org.uk 

 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 

http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.dissercat.com/
http://zdrav.spb.ru/ru/
http://scipeople.ru/
http://www.rosoncoweb.ru/
http://www.hematology.ru/
http://oncology.ru/
http://www.doktor.ru/onkos
http://03.ru/oncology/
http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec
http://www.consilium-medicum.com/media/onkology/
http://www.esmo.ru/
http://www.lood.ru/
http://www.niioncologii.ru/
http://www.mymedline.com/cancer
http://www.biomednet.com/
http://www.cancerbacup.org.uk/
http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp


 http://www.bioscience.org 

 http://www.medicalconferences.com 

 http://www.meds.com 

 http://oncolink.upenn.edu 

 http://www.chemoemboli.ru 

 http://www.cancernetwork.com 

 http://www.sgo.org 

 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 

 http://auanet.org 

 http://www.eortc.be/home/gugroup 

 http://uroweb.nl/eau 

 http://www.urolog.nl 

 http://www.breastcancer.net 

 http://www.iaslc.org 

 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 

 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 

 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 

 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 

 http://highwire.stanford.edu 

 http://www.asco.org 

 http://www.esmo.org 

 

д) нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам». 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 

№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 

№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Онкология». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 

№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Детская онкология». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Научный отдел организации противораковой борьбы: 

 научная лаборатория онкологической статистики, 

http://www.bioscience.org/
http://www.medicalconferences.com/
http://www.meds.com/
http://oncolink.upenn.edu/
http://www.chemoemboli.ru/
http://www.cancernetwork.com/
http://www.sgo.org/
http://www.elsevier.com/inca/publications/store
http://auanet.org/
http://www.eortc.be/home/gugroup/
http://uroweb.nl/eau/
http://www.urolog.nl/
http://www.breastcancer.net/
http://www.iaslc.org/
http://www.elsevier.nl/gej-ng/10/30/34/show/
http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html
http://www.cancer.gov/search/cancer_literature/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.asco.org/
http://www.esmo.org/


 отдел развития и внешних связей. 

Научный отдел хирургической онкологии: 

 научное отделение торакальной онкологии, 

 научное отделение общей онкологии и урологии, 

 научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта, 

 хирургическое торакальное отделение, 

 хирургическое отделение общей онкологии, 

 хирургическое отделение абдоминальной онкологии, 

 хирургическое отделение опухолей головы и шеи, 

 хирургическое онкоурологическое отделение, 

 операционный блок с девятью операционными. 

Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы: 

 научное отделение опухолей молочной железы, 

 научное отделение онкогинекологии, 

 хирургическое отделение опухолей молочной железы, 

 хирургическое онкогинекологическое отделение. 

Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

 отделение радиотерапии, 

 отделение лучевой диагностики. 

Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

 научная лаборатория канцерогенеза и старения, 

 научная лаборатории химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 

Научный отдел биологии опухолевого роста: 

 научная лаборатории молекулярной онкологии, 

 научная лаборатория онкоэндокринологии, 

 научная лаборатория морфологии опухолей. 

Научный отдел онкоиммунологии. 

Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации, 

 клинико-диагностическое отделение, 

 отделение анестезиологии-реанимации, 

 отделение химиотерапии и инновационных технологий, 

 химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации кост-

ного мозга, 

 отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей 

у детей, 

 отделение краткосрочной химиотерапии, 

 центр лечения и профилактики, 

 медицинский центр. 

Патологоанатомическое отделение с прозектурой. Лаборатория цитологии. 

Отделение общей терапии и функциональной диагностики. 

Отделение лабораторной диагностики. 

Отделение переливания крови. 

Отделение эндоскопии. Стоматологическое отделение. 

Отдел информационных технологий. 

Отдел организации доклинических и клинических исследований. 

Отдел учебно-методической работы. 

Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Научная библиотека. Архив. Виварий. 

10 лекционных аудиторий и учебных кабинетов, оснащенных посадочными местами, 

столами, мелом, доской и экраном с возможностью видеотрансляций мастер-классов и дру-

гих мероприятий в аудитории. 



Локальная вычислительная сеть на 100 рабочих станций и беспроводная сеть для ком-

фортной работы с компьютерами (ноутбуками) в каждом отделе, отделении и лаборатории со 

свободным выходом пользователей сети в Интернет: 

− оборудование для видеоконференцсвязи с возможностью видеотрансляций и об-

ратной связью в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

− Wi-Fi в любых лекционных аудиториях и учебных классах, 

 компьютеры с выходом в Интернет – 350; 

 компьютерный класс, 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки – 10, мультимедийные проекторы – 10). 

Симуляционный класс: 

− симуляторы для отработки навыков базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации, 

− симуляторы для отработки навыков лапароскопических (эндоскопических) операций. 

Медицинское оборудование: 

 оборудование для патологоанатомических, в т. ч. иммуногистохимических иссле-

дований, 

 оборудование для цитологических, в т. ч. иммуноцитохимических исследований: 

Автоматизированная система для изготовления тканевых матриц (TMA Grand master 

3D Histech). 

Автоматическая система для гистологической обработки тканей Leica TP 1020 - (гисто-

процессор карусельного типа – 4 шт.). 

Автоматический гистопроцессор закрытого типа: Exelsior; Pathos. 

Амплификатор My Cycder. 

Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального времени 

Light Cycler 96 Instrument. 

Апекслокатор Райпекс 5. 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica EG1150 

С+EG1150H. 

Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica HI 1210. 

Аппарат радиовизиографический Snapshot с датчиком № 1 с принадлежностями. 

Аппарат рентгеновский для панорамной томографии ОС200D (с цефалостатом). 

Блок ультразвуковой декальцинирующий USE 33 специальный. 

Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для рас-

правления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-48583880-

2003 (3 шт.). 

Гибридайзер (прибор для хромогенной или флюоресцентной гибридизации in situ). 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,1-2 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,5-10 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 100-1000 мкл. 

Дозатор одноканальный AxyPet объемом 20-200 мкл. 

Заливочный центр Leica EG 1160 (3 шт.). 

Иммуногистостайнеры: полуавтоматический иммуногистостейнер Thermo; автоматиче-

ский иммуногистостейнер полного цикла Ventana. 

Инкубатор BD 53. 

Инкубатор медицинский СО2. 

Инкубатор однокамерный СО2. 

Лабораторная центрифуга CM-6M. 

Лабораторная центрифуга MiniSpin в комплекте с адаптерами. 

Лабораторная центрифуга СМ-6МТ. 

Ламинарный шкаф SafeFAST Elite212S (2 шт.). 

Микроскоп «Leica» DM IL HC (1 шт.). 

Микроскоп AXIO (1 шт.). 



Микроскоп AXIO Imager для лабораторных исследований со штативом (2 шт.). 

Микроскоп Leica DM I 3000 инвертированный для светлого поля и флуоресценции 

(1 шт.). 

Микроскоп PRIMO Star (1 шт.). 

Микроскоп биологический для лабораторных исследований PrimoVert с принадлежно-

стями (2 шт.). 

Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований с принадлеж-

ностями (8 шт.). 

Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями, вариант исполнения НМ 

340 (3 шт.). 

Микротом санный Leica SM 2000R (4 шт.). 

Микротом санный НМ 430 для патологической анатомии (4 шт.). 

Многоголовый микроскоп на 10 посадочных мест (Multihead Olympus BX 46). 

Морозильник Forma 803 CV низкотемпературный (горизонтальный тип морозильной 

камеры). 

Морозильник вертикальный MDF-U3386S. 

Морозильник для хранения крови вертикальный MDF – 072     730 л. 

Набор коффердама «Дентал Дам». 

Облучатель передвижной Дезар 7. 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Дезар-5. 

Оборудование стерилизационное (автоклав) модель ANDROMEDA. 

Прибор для диагностики биологических маркёров Bio-PlexSystem в комплекте с систе-

мой автоматизированной Bio-PlexProWashStation для промывки планшетов. 

Проточный цитофлуориметр-сортировщик клеток BD FACS Aria. 

Секционный зал на 2 секционных стола. 

Система наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ v. 2. 

Специализированный автоматический сканер для сканирования микропрепаратов в 

светлом поле и флюоресценции с загрузкой до 250 стекол. 

Станция вырезки (1 шт.). 

Станция вырезки с системой макросъемки, подъемным механизмом, диктофоном и 

сенсорным дисплеем «Hygeco 1500» (1 шт.). 

Стол СМ-1К. 

Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температуры 

при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» по ТУ 9452-003-48583880-

2003 (4 шт.). 

Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Cycler с оптическим модулем. 

Ультразвуковая ванна SultanPro-Sonic 300 с механическим таймером, с корзиной. 

Установка рентгеновская дентальная Focus. 

Установка стоматологическая модели CoralLux. 

Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов: 

«Euroseal 2001 Plus». 

Центрифуга «Eppendorf» Centrifuge 5430, Epp 5427 000.011, Eppendorf, Германия. 

Центрифуга 5430R. 

Центрифуга Micro-spin FV 2400. 

Центрифуга настольная охлаждаемая Labofuge400R (в комплекте). 

Ширма р/з цельнометаллическая, свинцовая для медицинского персонала большая 

ШРБ1 «Пони» с окном 180 × 240 мм белая. 

Шкаф архивный Bio-Optica для блоков, 12 выдвижных ящиков, вместимость: 53760 

блоков. 

Шкаф для архивирования стекол 10-001. 

  




