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Протокол прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного 
(операционного) материала 

 

№: 0F67-080318 ФИО: Ховлякова Светлана Борисовна 

 

Дата рождения: 20.06.1950 Возраст: 67 

Дата поступления: 08.03.2018 13:13 Пол: Ж 

Направившее учреждение: GMS clinic Дата выдачи заключения: 11.03.2018 10:42 

Тип и маркировка материала: 5 Сырых материалов; Врач: Залесова В 

Клинический диагноз: Образование пищевода 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Хронический атрофический пангастрит умеренной активности с легкой степенью атрофии в антральном 
отделе (Grade1), умеренной степенью атрофии в области тела желудка (Grade 2), Stage II по атрофии, 
умеренной кишечной метаплазией в области верхней трети тела желудка (moderate stage), кишечной 
метаплазией легкой степени в области нижней трети тела желудка (mild stage), отсутствием кишечной 
метаплазии в области антрального отдела.  

2. Поверхностная плоскоклеточная папиллома пищевода. 

МКБ-10: К 29.4 , K 22 

ICD-O: - 

  

H&E 1 H&E 2 

  

H&E 3 H&E 4 
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H&E 5  
 

КОММЕНТАРИЙ/ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ: 

Достоверных признаков злокачественного роста не обнаружено. Маркировки 3 и 5 перепутаны на этапе забора 
материала. Общая картина соответствует хроническому атрофическому пангастриту, умеренной степени 
активности с очаговой кишечной метаплазией в области тела желудка и плоскоклеточной папилломе 
пищевода. 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

На отсканированных препаратах: 0f67-080318-1-1 определяются мелкие частицы слизистой антрального 
отдела желудка с отеком, неравномерной атрофией желез, преимущественно в поверхностных отделах, без 
признаков активного воспаления. Картина соответствует хроническому неактивному гастриту с 
неравномерной атрофией желез. 0f67-080318-2-1 определяются мелкие частицы слизистой желудка с отеком, 
фовеолярной гиперплазией, атрофией желез, очаговой густой лимфолейкоцитарной инфильтрацией 
собственной пластинки. Картина соответствует хроническому неактивному гастриту с неравномерной 
атрофией желез. 0f67-080318-3-1 определяются мелкие частицы многослойного плоского эпителия с 
дистрофическими изменениями. Материал ткани пищевода.  0f67-080318-4-1 определяются мелкие частицы 
слизистой верхней трети тела желудка с отеком, густой лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, 
лимфофолликулами, атрофией желез, выраженной кишечной метаплазией.Картина соответствует  
хроническому гастриту с атрофией желез и кишечной метаплазией. 0f67-080318-5-1 мелкие частицы 
слизистой желудка с отеком, атрофией желез, негустой лимфоцитарной инфильтрацией, очаговой кишечной 
метаплазией в поверхностных отделах, очажками фиброзирования собственной пластики.  Картина 
соответствует хроническому неактивному гастриту. 

 

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

№1.Слизистая антрального отдела диаметром 2 мм 0f67-080318-1-1.  

№2.Слизистая угла желудка 2 кусочка диаметром по 2 мм 0f67-080318-2-1.  

№3.Слизистая нижней трети тела желудка диаметром 2 мм 0f67-080318-3-1.  

№4.Слизистая верхней трети тела желудка 2 кусочка диаметром по 2 мм 0f67-080318-4-1  

№5.Слизистая нижней трети пищевода 2 кусочка диаметром по 2 мм .0f67-080318-5-1                      
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Итоговый материал: 

  

 

Стёкла (5 шт.) 

Маркировка UNIM Оригинальная 
маркировка / 
маркировка 

родительского 
гистоблока 

Окраска 

0F67-080318-5-1 0F67-080318-5 H&E 

0F67-080318-3-1 0F67-080318-3 H&E 

0F67-080318-1-1 0F67-080318-1 H&E 

0F67-080318-4-1 0F67-080318-4 H&E 

0F67-080318-2-1 0F67-080318-2 H&E 

 

 

 

Блоки (5 шт.) 

Маркировка UNIM Оригинальная 
маркировка / 
маркировка 

родительского 
материала 

0F67-080318-1 - 

0F67-080318-2 - 

0F67-080318-3 - 

0F67-080318-4 - 

0F67-080318-5 - 

 

 

 

 

Случай консультировали: Марчуков Е.А. врач-патологоанатом 

  

 

 

 

Врач-патологоанатом: 

 

Карп О.Н. врач-патологоанатом 

 

Подпись: 

 

 

 
Ссылка на случай в системе Digital Pathology: https://app.dpathology.com/cases/fabf0c48-17a5-454f-9db0-ef3ff943bdf5 


