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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ ДЕСНОГОРСК
Патологоанатомическое отделение, было 

открыто при МСЧ № 135 в 1985 году, открывал 
отделение выдающийся врач Шугин Алек-
сандр Анатольевич. Вместе с ним работали 
старший лаборант-гистолог Мотыгина Раиса 
Ивановна и лаборант-гистолог Молсинко, а 
за чистотой и порядком в отделении следила 
санитарка – Паламарчук А.

Патологоанатомическое отделение – это 
часть больницы, где производят вскрытие 
трупов для определения характера патологи-
ческого процесса, причин смерти больного и 
сопоставления найденных изменений с дан-
ными прижизненного клинико-диагностиче-
ского исследования. Здесь же органы и ткани 
трупа изучают микроскопически, а   при   не-
обходимости подвергают гистохимическим, 
бактериологическим и другим специальным 
исследованиям. Кроме вскрытия трупов, ис-
следуют ткани и органы, удаленные у паци-
ентов с лечебной целью или для уточнения 
клинического диагноза. 

Патологоанатомическое отделение осу-
ществляет контроль за лечебно-диагностиче-
ской работой в больнице, способствует повы-
шению квалификации лечащих врачей путем 
обсуждения трудных для диагностики случа-
ев на клинико-анатомических конференциях.

Основной задачей лаборанта-гистолога, 
является изготовление гистологических пре-
паратов из кусочков органов и тканей, кото-
рые в дальнейшем исследует под микроско-

пом врач патологоанатом. Обработка тканей, 
взятых для гистологического исследования, 
представляет собой очень трудоемкий, слож-
ный и длительный процесс. Лаборант исполь-
зует специальные теоретические познания, 
четкое соблюдение всех этапов и временных 
параметров обработки тканей, а также владе-
ние специальными практическими навыками. 

В    то время   старший лаборант Мотыгина 
Раиса Ивановна ведала получением, хране-
нием, приготовлением и выдачей реактивов, 
инструментов и оборудования. Санитары по-
могали во время вскрытия.  

В 1986 году, пришел новый врач-пато-
логоанатом Попов Александр Николаевич, 
который и был назначен на должность за-
ведующего. В 1987 г. заведующим стала 
врач-патологоанатом Ладыгина Светлана Фе-
доровна, свою лабораторную деятельность 
продолжала лаборант Раиса Ивановна Мо-
тыгина, в этом же году пришел новый санитар 
– Баньков Павел Семенович.

В дальнейшем работу врача-патоло-
гоанатома и заведующего с 1990 года 
продолжил Багров Борис Владимирович, 
при нем в штат был взят санитар Бело-
йц Дмитрий Александрович. Отделение 
стало активно развиваться, стал расши-
ряться штат. В 1995 году открыли новую став-
ку лаборанта судебной экспертизы, на этой 
должности активно трудилась Медвецкая Та-
тьяна Ивановна. В ее работу входило, осви-
детельствование и, архивация экспертиз, 
работа с правоохранительными органами.  С 
каждым годом в штате стали появились новые 
молодые специалисты- лаборанты и санита-
ры, такие как лаборант-гистолог Аникеенко 

Светлана Николаев-
на, начавшая свою 
профессиональную 
деятельность в 1997 
году.  Санитарка Дон-
цова Людмила Ан-
дреевна и санитар 
Ситников Николай 
Максимович. Раиса 
Ивановна Мотыгина 
профессионально, 
добросовестно и от-
ветственно обучала 
молодых специали-
стов всем тонкостям 
работы лаборан-
та-гистолога.  Все 
свои знания и опыт 
работы передала   
лаборанту Аникеенко Светлане 
Николаевне, и с 2005 года Ани-
кеенко Светлана Николаевна на-
значается на должность старшего 
лаборанта отделения, на которой 
трудится и в настоящее время.  
Свои должностные полномочия ис-
полняет на высоком профессио-
нальном уровне, инициативно, в 
точном соответствии с должност-
ной инструкцией. Она способна 
самостоятельно работать на всех 
видах имеющегося в лаборато-
рии оборудования. Эффективно 
контролирует ведение учета вы-
полняемых работ по видам, объ-
емам и срокам, а также своевре-
менность выполнения анализов. 

К выполнению порученной работы 
относится старательно. Обладает 
высокой работоспособностью, свое 
рабочее время использует в высшей 
степени рационально. С коллегами 
поддерживает деловые, корректные, 
благожелательные отношения. Слу-
жит примером в выполнении правил 
и норм повседневной деловой этики 
и порядочности.

 В 2008 году Мотыгина Раиса Ива-
новна ушла на заслуженный отдых, 
передав свой опыт и профессиона-
лизм молодому поколению. С этого 
же года в отделении появляется еще 
один сотрудник, лаборант-гистолог 
Пудикова Эсмира Расуловна. Ла-
боранты-гистологи нашего отделе-
ния — это специалисты с большим 
стажем работы и высоким уровнем 

профессионализма. Они 
каждые пять лет, повы-
шают свою квалифика-
цию, обучаясь новым 
методам работы.

 С приходом нового 
врача-патологоанато-
ма Беликова Валерия 
Евгеньевича, который с 
2007 года становится за-
ведующим, появляется 
новая техника, внедря-
ются новые технологии в 
процессе производства 
препаратов. Валерий 
Евгеньевич обладает 
специальными знаниями 
для работы со сложной 
техникой, владеет навы-
ками программирования. 

Общий стаж работы врача-патологоанатома 
составляет 22 года.  С 2012 года Беликов В.Е. 
вступил на должность врача-судебно-меди-
цинской экспертизы. В его обязанности вхо-
дит дача пояснений в помощь следствию, 
участие в следственных действиях, выезд 
на место происшествия. Тесно контактиру-
ет с судами и медицинскими работниками, 
имеющими отношение к судебной практике. 
Изучает травмы, побои, увечья, полученные 
криминальным путем, даёт заключения о тя-
жести повреждений и способе их нанесения, 
а также исследует трупы, вызывающие со-
мнения у правоохранительных органов в ча-
сти причин смерти. Теснее всего его работа 
связана с патологоанатомической службой, 
гистологической лабораторией.

В 2012 году сменился лаборант-судмедэкс-

пертизы, им стала молодая высококвалифи-
цированная лаборантка Петракова Ольга 
Игоревна. В ее обязанности входит оказание 
технической помощи врачу - судебно-меди-
цинскому эксперту во время производства 
им судебно-медицинской экспертизы трупа 
или живого лица, в том числе производство 
во время экспертизы записей или печатание 
текста Заключений эксперта (Актов) под дик-
товку врача судебно-медицинского экспер-
та; оформление необходимых направления 
в лабораторные подразделения бюро или в 
лечебно-профилактические учреждения (по 
указанию врача).

При Беликове Валерии Евгеньевиче пато-
логоанатомическое отделение полностью ос-
нащено современными микроскопами, вклю-
чая иммунофлуоресцентный, современным 
гистологическим оборудованием (роторные 

микротомы с использованием одноразовых 
ножей; термостаты; автоматы для гистологи-
ческой обработки тканей; заливочный центр и 
т.д.). Проводятся телеконференции. Система 
телеконференций уже не один год является 
достаточно популярным способом общения 
нескольких групп врачей одновременно, с це-
лью выявления и установления правильного 
диагноза пациенту. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть: 
Возможно, создается впечатление, что па-
тологоанатомы — железные люди. Что они 
никогда и ни к кому не испытывают жалости 
и сострадания. Это не совсем так. Такой под-
ход, действительно, применим к работе, но 
не к жизни в целом. И уж тем более не к се-
мье и близким людям. На самом деле свою 
работу и стальные доспехи они оставляют на 
работе. Ведь «работая со смертью, начина-
ешь больше ценить жизнь». 

От себя лично хочу выразить сер-
дечную благодарность всему своему 
коллективу за высокое качество при-
готовления рабочих препаратов, раз-
умную инициативу в процессе совмест-
ной работы, благодарность за высокие 
трудовые показатели и профессиона-
лизм, благодаря которым Вы сделали 
огромный вклад в наше общее дело.
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