
ПЛАН 
работы главного внештатного специалиста по патологической анатомии 

Минздрава России на 2020 год 
 
 

Совершенствование нормативной базы 
патолого-анатомической службы 

 
1.1. В порядке текущего мониторинга и анализа правоприменительной 

практики по приказам Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 179н «О 
правилах проведения патолого-анатомических исследований» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации от 14 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41799) и от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения 
патолого-анатомических вскрытий» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г., регистрационный № 30612), 
провести обсуждение правоприменительной практики на заседании 
профильной комиссии по специальности «патологическая анатомия» 
Минздрава России (декабрь 2020 г.). 

2. Продолжить работу по разработке клинических рекомендаций 
и методических рекомендаций:  

2.1. клинические рекомендации по текущему плану Минздрава России;  
2.2. методические рекомендации по проведению патолого-

анатомических исследований при отдельных важнейших заболеваниях. 
 
 

Совершенствование статистической отчетности 
патолого-анатомической службы 

 
1. Принять участие в приеме сводных годовых статистических 

отчетов за 2020 год в Минздраве России (02-03/2020 г., Москва, Россия). 
2. Подготовить аналитический доклад о состоянии и деятельности 

патолого-анатомической службы Российской Федерации за 2020 год. 
 
 

Организационная и методическая работа 
 

1. Принять участие в выборочных проверках правоприменительной 
практики приказам Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 179н «О правилах 
проведения патолого-анатомических исследований» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации от 14 апреля 2016 г., 
регистрационный № 41799) и от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения 
патолого-анатомических вскрытий» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 16 декабря 2013 г., регистрационный № 30612), 
и достоверности отчетных сведений по федеральному статистическому 
наблюдению и кодированию причин смерти, формируемых на региональном 
уровне (совместно с Минздравом России).  



2. Провести плановые заседания профильной комиссии Минздрава 
России по специальности патологическая анатомия: 

2.1. тематическое заседание профильной комиссии Минздрава России 
по специальности патологическая анатомия по обсуждению проектов 
методических рекомендаций по правилам проведения патолого-анатомических 
исследований при отдельных важнейших заболеваниях с приглашением 
международного эксперта Antonio Llombart Bosch (Spain) (II кв. 2021 г.); 

2.2. заседание президиума профильной комиссии Минздрава России 
по специальности патологическая анатомия (декабрь 2021 г.). 

3. Систематически обеспечивать деятельность первой в России 
системы внешней оценки качества проведения патолого-анатомических 
исследований по следующим направлениям: 

3.1. система внешней оценки качества проведения патолого-
анатомических исследований при новообразованиях молочной железы; 

3.2. система внешней оценки качества проведения патолого-
анатомических исследований при новообразованиях гемопоэтических 
и лимфоидных органов; 

3.3. система внешней оценки качества проведения патолого-
анатомических исследований при новообразованиях легкого. 

4. Систематически проводить работу с обращениями организаций 
и граждан, поступившими на имя Президента Российской Федерации, 
председателя Федерального Собрания Российской Федерации, 
и в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

5. Принимать участие в организации независимой экспертной оценки 
работы патолого-анатомической службы по заявкам органов исполнительной 
власти в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

6. Продолжить работу по внедрению в практику контрольных органов 
оценочных показателей для экспертизы качества проведения посмертных 
и прижизненных патолого-анатомических исследований (совместно 
с Росздравнадзором, Федеральным фондом ОМС). 

7. Исполнять разовые поручения Минздрава России, относящиеся 
к компетенции главного внештатного специалиста Минздрава России 
по специальности патологическая анатомия. 
 
 
 
Главный внештатный специалист  
по патологической анатомии Минздрава России  
академик             Г. А. Франк 
 
 
 
 
 
исп.:  Мальков П. Г. 
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моб.:  +7 925 092 9240 
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