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Врача от фельдшера отличает знание патологической анатомии (ПА) и пато-
физиологии. В настоящее время патологоанатомические знания в голове врача 
занимают ничтожно малое место и ассоциируются в большей мере с темой рас-
хождения диагнозов. Такая ситуация связана с системой и программой препода-
вания этого предмета в медицинских вузах. 

По моему мнению, специалист после окончания медицинского факультета 
и получения клинической специальности по разделу патологической анатомии 
должен иметь знания в следующих областях:

•	 общепатологические процессы (ОПП);
•	 реализация ОПП в болезнях своего профиля;
•	 возможности компенсации органов и систем;
•	 танатология;
•	 принципы построения диагноза;
•	 методы и возможности прижизненной патологоанатомической диагно-

стики (ППАД);
•	 уровни достоверности ППАД.

Эти разделы распределяются между основным и секционным курсами. Се-
годняшняя программа основного курса предусматривает избыточно углубленное 
изучение морфологии, в т. ч. путем совершенно неэффективного упражнения — 
рисования микропрепаратов, занимающего зачастую 50% времени занятия. 
В настоящее время имеется достаточный арсенал средств, дающих возможность 
заменить этот анахронизм.

Важнейшим вопросом основного курса является тема компенсаторных про-
цессов. В нынешней системе преподавания она подается на примитивном уров-
не и в дальнейшей частной патологии не используется (за исключением устарев-
ших и малодостоверных трактовок в разделе заболеваний сердца). Важность этой 
темы в том, что она подготавливает студента (да и врача) к пониманию танато-
логических процессов. Сегодня танатологию понимают очень узко и не изучают 
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как науку. Это приводит к тому, что зачастую количество методов лечения обрат-
но пропорционально его эффективности. 

Современный уровень клинических знаний и методов требует перехода от ру-
тинной ПА к молекулярной патологии, иначе мы (патологанатомы) безнадежно 
отстанем, что уже наблюдается в некоторых областях. В медицинских дисципли-
нах нет другого раздела, кроме патологической анатомии, который мог бы свя-
зать биохимию, патофизиологию и клинику в единое целое. Поэтому в основу 
изучения ПА, до всяких ОПП, компенсаций и т. п. должна лечь молекулярная 
патология, пусть в урезанном и примитивном виде, но с четкими представлени-
ями о наличии молекулярных связующих процессах. Необходимо, чтобы студент 
знал и использовал терминологию молекулярной патологии и мог бы задать по-
исковику правильный запрос. С точки зрения часов преподавания усвоение это-
го материала может занять время, потраченное на рисование микропрепаратов.

Как уже упоминалось, значительным пробелом в преподавании ПА является 
раздел танатологии. Не касаясь истории вопроса, лишь отмечу незаметно прои-
зошедшую подмену понятий: вопрос «почему умер» стал звучать «как умер». И на 
вопрос «как» наукообразно отвечают, выделяя мозговой, сердечный и легочный 
типы умирания. А на вопрос Шора «почему он умер сегодня, а не месяц назад?» 
ответить пока никто не может. И связано это с отсутствием танатологии как науки. 
Отсутствие этих знаний прекрасно продемонстрировала пандемия коронавируса, 
причем этот пробел оказался мирового масштаба. Следовательно, танатология 
должна быть включена в систему преподавания хотя бы как раздел ПА. Знание та-
натологии позволит клиницистам определять точку необратимости процесса или 
болезни и даст возможность строить стратегию лечения на опережение болезни.

Секционный курс. После того как студент познакомился с клинической карти-
ной болезней на соответствующих кафедрах, увидел летальные исходы, научился 
вести «историю болезни» и т. д., он должен освоить как минимум три раздела: 

•	 принципы построения диагноза, 
•	 документальное оформление смертельного случая, 
•	 возможности ППАД. 

Опыт совместной работы с клиницистами показывает значительной про-
бел во всех этих вопросах, независимо от стажа работы. Если диагностические 
возможности ППАД и оформление документов в случае смерти можно освоить 
достаточно быстро под руководством «старших товарищей», то с оформлением 
диагноза большие трудности. Проблема в том, что если эти навыки не появились 
по окончании секционного курса, то в последующем понимание принципов по-
строения диагноза не формируется. Тем более в условиях, когда присутствует 
конфликт между морфологическими находками и требованиями администрации. 
В нынешнее время криминализации медицины неправильно или непродуманно 
оформленный диагноз может привести к очень неприятным последствиям.

Подводя итоги представленному нарративу, можно утверждать, что препода-
вание ПА в медицинских вузах должно видоизмениться с предпочтением следу-
ющих направлений: 

•	 молекулярная патология;
•	 общепатологические процессы;
•	 адаптация и компенсация;
•	 танатология (в широком смысле).

Эти изменения необходимы для практической медицины, поэтому медицинское 
сообщество вправе требовать от вузов соответствующую подготовку специалистов.




