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Особенности лаборатории гистологии и патоморфологии 

• Разнообразие методик в зависимости от 
задач исследования 

• Чувствительность методик к качественным 
изменениям материала  

• Широкий спектр видового разнообразия и 
индивидуальной изменчивости 

• Значительная доля субъективности при 
оценке результатов 

• Отсутствие при оценке значительной 
части параметров чётких критериев 
«нормы» 

Мочевые пузыри кроликов с содержимым. 
Разнообразие окраски мочи в норме. 

Выступающий
Заметки для презентации
1.Моча кроликов в норме может иметь цвет от светло-желтого до коричневого. Может быть прозрачной или мутноватой. Нет чётких критериев степени мутности в «норме».�Разнообразие связано с особенностями обмена кальция и магния. nce rabbits begin eating solid rations, the alkalineurine normally contains quantities of dull yellow tobrown calcium carbonate and triple phosphate crystals(ammonium magnesium phosphate and calcium carbonatemonohydrate; Fig. 6.2). Whereas in most mammalscalcium absorption is regulated according to metabolicneeds, in the domestic rabbit calcium is reportedto be absorbed in proportion to the amount in the diet.In addition, calcium and magnesium are excreted primarilyin the urine in this species, while in most mammalscalcium is excreted mainly in the bile. Occasionally theurine is pigmented, the color varying from dark red to orange.This may occur as an incidental finding in normalrabbits, and the color change may be due to dietary porphyrins.Hyperpigmented urine has also been associatedwith elevated levels of urobilin, the oxidative product of urobilinogen. Urinalysis and microscopic examinationof urine will enable the pathologist to differentiate thiscondition from hematuria. Causes of hematuria in thisspecies include uterine adenocarcinoma, uterine polyps,episodic bleeding from endometrial venous aneurysms,cystitis, polyps in the urinary bladder, pyelonephritis,and renal infarction with hemorrhage.THIRD EDITIONPATHOLOGY OFLABORATORYRODENTS ANDRABBITSBy Dean H. Percy and Stephen W. Barthold



Меры по обеспечению качества 

Автоматизация там, где это возможно 
Контроль качества оборудования 

Контроль качества реагентов, расходных материалов 
 

Обучение лаборантского и врачебного 
персонала, поддержание и повышение 

квалификации 

Внутренний контроль качества.  

СОПы и стандартные 
методики 

Внешние инспекции 
процессов 

Прочее Качество 

Выступающий
Заметки для презентации
Про возможные методы



Контроль качества реагентов, расходных материалов 

• Использование, по возможности, 
унифицированных, закупаемых в 
готовом виде реагентов 

• Где это критично, выбор реагентов с 
характеристиками подтверждёнными 
сертификатами качества или 
подтверждение их самостоятельно 
(pH формалина, например) 

• Соблюдение правил хранения, 
использования и сроков годности  

Формалиновый пигмент. Артефакт 
использования некачественного 

формалина. 



Контроль качества реагентов, расходных материалов 

Всегда будут исключения, не поддающиеся абсолютной  
стандартизации 



Автоматизация и обеспечение качества оборудования 

Автоматизация: 
• Этапов изготовления гистопрепарата 

(маркировка/проводка/окраска) 
• Некоторые методики морфологического 

анализа (автоматические программы 
для морфометрии) 

Требует регулярного контроля качества 
со стороны человека.  
Снижает риск «человеческого фактора» 
но не избавляет от необходимости 
редактировать протоколы под разный 
материал 
 
Оборудование: 
• Проведение регулярных ухода, 

обслуживания, мониторинга работы,  
• Квалификации, где это необходимо 
• Для измерительных приборов (весы 

и дозаторы) проведение калибровки 
и поверки 

 



Патологоанатомическое исследование плановое 
Этапы эвтаназии, забора органов для гистологического исследования, 
взвешивания и фиксации 

Возможные меры: 
• Составление СОПов 
• Обучение и регулярные тренинги персонала 
• Инспекции сотрудниками СК и патоморфологами 
 

На  
•процедуру эвтаназии (каким методом/сколько времени 
или какая доза анестетика),  
•порядок (что за чем) и методику извлечения органов 
(как, где и чем резать),  
•процедуру взвешивания(на каких весах/как быстро 
после отбора/как фиксировать данные и в каком виде), 
•процедуру фиксации (в чём/как быстро/в каком 
количестве фиксатора?) 



Патологоанатомическое исследование плановое 

Различная степень кровенаполнения 
лёгких вследствие индивидуальной 

чувствительности к CO2 (повлияет на 
вес) 

Различная длина трахеи в образце 
лёгких из-за отсутствия 

рекомендаций по извлечению 
органов или несоблюдения их 

(повлияет на вес) 

Этапы эвтаназии, забора органов для гистологического исследования, 
взвешивания и фиксации 

Нерегулируемыми остаются:  
• Индивидуальная чувствительность животных 
• Человеческий фактор (снижается наличием 

СОПов, обучением и инспекциями) 



Патологоанатомическое исследование внеплановое 

Гущин Я.А., Беляева Е.В., Устенко Ж.Ю. Динамика посмертных 
изменений тел умерших лабораторных животных. Лабораторные 
животные для научных исследований. 2021; 4. 
https://doi.org/10.29296/2618723X-2021-04-08 

Этапы обнаружения трупа, хранения до патологоанатомического 
исследования  

Должны регламентироваться на уровне СОП настолько точно, насколько 
возможно.  
•как часто проводить осмотры животных? 
•в каких условиях хранить трупный материал? 
•в какие сроки необходимо провести вскрытие? 

*при хранении в условиях холодильной камеры 



Патологоанатомическое исследование внеплановое 
Этапы обнаружения трупа, хранения до патологоанатомического 
исследования  

Должны регламентироваться на уровне СОП настолько точно, насколько 
возможно.  
Ошибки на этом этапе могут привести к безвозвратной утере информации. 

Аутолиз. Артефакт долгого 
хранения. Поджелудочная 

железа 

Потеря гистоархитектоники. 
Артефакт заморозки. Печень  



Патологоанатомическое исследование, плановое и внеплановое 

Лимфатический узел нормальный 
или увеличенный?  

Печень желтушная на фоне 
дистрофии? Или на фоне 

нарушения условий хранения и  
аутолиза? 

Этап оценки патологических изменений и формулировки 
патологоанатомического диагноза 

Выступающий
Заметки для презентации
Работа патологоанатома, в частности оценка патологоанатомических изменений у эвтаназированных и павших животных, формулировка патологоанатомического диагноза и причины смерти наиболее субьективные и не поддающиеся жёстким критериям этапы эвтаназии. Основная проблема – понятие «нормы» и часто отсутствие критериев этих нормы. Информация предоставленная в статьях по лабораторным животным очень часто разнится. Большое видовое разнообразие и индивидуальные особенности животных. Наличие возможных спонтанных изменений/изменений связанных с введением и необходимость их знать. Наличие посмертных изменений и артефактов в ДИ, со стремлением к непрерывному обучению.�Лучше что может сделать руководство и организацихранения/введения и т.д. Компетенция патологоанатома также будет сильно влиять на качество оценки им изменений и артефактов. Патологоанатом  по сути основное лицо от которого качество этого этапа будет зависеть. На должность патологоанатома необходимо искать человека с профильным (ветеринарное, медицинское, биологическое) образованием, с пониманием специфики работы я это обеспечить возможности для получения опыта (наставничество, практическое обучение сотрудника), обучения (конференции/семинары/литературы), повышения квалификации.



Патологоанатомическое исследование, плановое и внеплановое 
Этап оценки патологических изменений и формулировки 
патологоанатомического диагноза 

• Базовое профильное образование 
• Повышение квалификации в 

направлении токсикологических 
исследований 

• Непрерывное обучение 
• Soft skills 

Патоморфолог – основное лицо, от которого зависит качество этого этапа 

Качественная диагностика 

Выступающий
Заметки для презентации
Работа патологоанатома, в частности оценка патологоанатомических изменений у эвтаназированных и павших животных, формулировка патологоанатомического диагноза и причины смерти наиболее субьективные и не поддающиеся жёстким критериям этапы эвтаназии. Основная проблема – понятие «нормы» и часто отсутствие критериев этих нормы. Информация предоставленная в статьях по лабораторным животным очень часто разнится. Большое видовое разнообразие и индивидуальные особенности животных. Наличие возможных спонтанных изменений/изменений связанных с введением и необходимость их знать. Наличие посмертных изменений и артефактов�Лучше что может сделать руководство и организацихранения/введения и т.д. Компетенция патологоанатома также будет сильно влиять на качество оценки им изменений и артефактов. Патологоанатом  по сути основное лицо от которого качество этого этапа будет зависеть. На должность патологоанатома необходимо искать человека с профильным (ветеринарное, медицинское, биологическое) образованием, с пониманием специфики работы я это обеспечить возможности для получения опыта (наставничество, практическое обучение сотрудника), обучения (конференции/семинары/литературы), повышения квалификации. в ДИ, со стремлением к непрерывному обучению.



Патологоанатомическое исследование  

Невозможные меры: 
• Инспекции этапа «Оценка изменений» 
• СОП на этап «Оценка изменений» 

Возможные меры: 
• Качественное освещение/инструментарий 

для работы патологоанатома 
• СОП на преаналитические этапы (отбор 

органов, обнаружение и хранение 
трупного материала)  

• Обращение к «экспертному» мнению 
внутри своей организации или вне её 

• Внутрилабораторные «нормы» 
• Использование рекомендаций 

профессиональных сообществ и 
номенклатур (в случае если таковые 
имеются) 

Этап оценки патологических изменений и формулировки 
патологоанатомического диагноза 

Выступающий
Заметки для презентации
Объективные критерии оценки качества интерпретации сформулировать проблематично, а для того чтобы иметь возможность контролировать качество, контролирующее лицо должно само в достаточной мере быть компетентным. Т.о инспекция «оценки пат изменений» технически невозможна сотрудниками СК, эту функцию целесообразнее всего возложить непосредственно на специалистов в этой области. Что можно сделать для стандартизации работы и обеспечения качества? Обеспечить одинаковые условия работы света/инструментов/доступ к диагностическим методикам. СОП на «оценку изменений» составить невозможно, но можно рекомендовать патологам использовать рекомендации профессиональных сообществ. А также, при желании, принимать участи в формировании таких рекомендациий (писать статьи/вести научную переписку/публиковать комментарии к опубликованным рекомендациям).Прибегать к «Экспертному» мнению. Как внешнему, так и внутри своей организации. Получение «экспертного» мнения и дискуссия – отличные инструменты для непрерывного образования врача патологоанатома и повышения качества диагностики. 



Патологоанатомическое исследование  
Оценка патологических изменений и формулировка патологоанатомического диагноза 

Выступающий
Заметки для презентации
Объективные критерии оценки качества интерпретации сформулировать проблематично, а для того чтобы иметь возможность контролировать качество, контролирующее лицо должно само в достаточной мере быть компетентным. Т.о инспекция «оценки пат изменений» технически невозможна сотрудниками СК, эту функцию целесообразнее всего возложить непосредственно на специалистов в этой области. Что можно сделать для стандартизации работы и обеспечения качества? Обеспечить одинаковые условия работы света/инструментов/доступ к диагностическим методикам. СОП на «оценку изменений» составить невозможно, но можно рекомендовать патологам использовать рекомендации профессиональных сообществ. А также, при желании, принимать участи в формировании таких рекомендациий (писать статьи/вести научную переписку/публиковать комментарии к опубликованным рекомендациям).Прибегать к «Экспертному» мнению. Как внешнему, так и внутри своей организации. Получение «экспертного» мнения и дискуссия – отличные инструменты для непрерывного образования врача патологоанатома и повышения качества диагностики. 



Обработка гистологического материала 

Возможные меры обеспечения 
качества: 
• СОП, содержащие базовую 

информацию, дающую чёткое 
представление о 
закономерностях процессов и 
влияющих на них факторов 

• СОП с чётким протоколом для 
стандартных, регулярно 
используемых методов (например 
окраска гематоксилин-эозином) 

• Обучение! Квалифицированный 
персонал – основа качества на 
данном этапе! 

 
Контроль в первую очередь 
внутренний в виде обратной 
связи от патолога лаборанту!  
Важно понимание патологом и 
лаборантом какие артефакты 
возможны, с чем они могут быть 
связаны и как их устранять. 
 

Ядра клеток в 
контрольных 

стёклах прокрашены 
плохо. Нужно 

проверить протокол 
окраски. 

Есть несколько 
возможных причин. 
Мы проверим их. 



Обработка гистологического материала 
Маркировка, вырезка 

Результат маркировки 
неподходящим маркером 

(нижняя кассета) 

Пример оформления стандартных 
рекомендаций по вырезке 

Результат вырезки лёгких на разных участках. Справа отсутствуют крупные бронхи 
и БАЛТ 

Выступающий
Заметки для презентации
СОПы следует разрабатывать на примере наиболее часто используемых видов животных и для стандартных для вашей лаборатории исследований. В нём следует отражать общие принципы обработки материала, возможно временные рамки для наиболее встречающихся исследований.Маркировка может и должна быть стандартизирована – чем подписывать/как подписывать. Во избежание утери информации.Вырезка в ДИ – может и должна быть стандартизована для основных типов исследований в вашей лаборатории. Если исследование «особенное» то следует стандартизировать вырезку в рамках конкретного исследования, подробно её описать. Вырезание некоторых органов на разных участках может привести к тому, что не все структуры органа будут представлены на стекле что приведёт к потере данных. Общие критерии качества вырезки можно прописать более чётко: толщина кусочков, заполняемость гистологических кассет, каким инструментом проводить вырезку.



Обработка гистологического материала 

Фиксация 
10 % формалин 

Не менее 24 часов 

Дегидратация  
Изопропиловый 

спирт восходящей 
концентрации 

4 смены по 40 минут 

Пропитывание 
парафином 

Парафин, 56-60оС 
2/3 смены по 1 

часу 

Планируется 
гистологическое 

исследование биопсий 
селезёнки. Возможно, 

стоит изменить протокол? 

Верно! Для обработки 
биопсийных образцов  
время проводки нужно 

сократить! 

Проводка 

Выступающий
Заметки для презентации
Проводка – сузествующих протоколов проводки – великое множество.  Выбирать нужно тот, который приводит к полечению качественных блоков, кочественоо окрашенных стёкол. Если есть уже апробированный протокол – пользуйтесь им, меняя по мере необходимости его детали. Ваш протокол проводки, длительность проводки и схема замены реагентов будут зависеть от типа обрабатываемого материала и его количества. От реактивов. От метода ручной/автоматический. Если в вашей лаборатории есть регулярно повторяющиеся типы исследований, вы можете стандартизировать протоколы проводки под них. Предусмотреть все типы материала невозможно.При составлении СОПа по проводке можно руководствоваться описанными литературными данными, однако их всегда необходимо протестировать в условиях своей лаборатории и выбрать подходящий. Часто  потребуется редактура описанного кем-то протокола из-за разницы в особенностях материала. Контроль качества только по результатам разливки/нарезки и окраски. Только на последующих этапах вы поймёте подходит ли протокол. В процессе проводки максимальный и очень субъективный метод оценки качества – степень сжатия и уплотнения материала. Практической пользы в ориентации на эти признаки мало. 



Обработка гистологического материала 
Заливка, микротомирование 

На обоих этапах большое 
влияние «человеческого 
фактора  СОП должен 
отражать «основные 
принципы работы» + 
обучение персонала 
 
Для заливки – возможность 
введения «критериев 
качества блока» 
 
Чёткой стандартизации 
поддаются лишь 
температурные режимы 
работы приборов и 
правила использования 
приборов. Остальное - 
мастерство лаборанта 

Неправильная 
ориентация образца 

кишечника при заливке. 
Попала только слизистая 

оболочка  

Образец «поломан» 
напополам из-за 

сильного сдавливания 
пинцетом при заливке» 

«Звёздное небо» из 
выпавших фрагментов 

ткани. Слишком быстрая 
и неаккуратная резка 

Выступающий
Заметки для презентации
Заливка – обычно полу автоматический процесс. Автоматизация качественным оборудованием и закупка качественных расходных материалов снизит риск ухудшения качества (например термоповреждение пинцетом)Хорошо поддаётся контролю качества при помощи составления СОП и инспекций. В СОПе можно отразить наиболее важные температурные параметры, правила обращения с образцом.Наибольшее влияние на качество оказывает человеческий фактор. Для минимизации его обучаем персонал. Потому что правильная ориентация образца – задача лаборанта, аккуратно обращение с образцом – задача лаборанта, подбор правильного размера формочек – задача лаборанта. Критерии качества парафинового блока1. Парафиновый блок должен иметь гладкую поверхность без выщербин и прочихдефектов.2. Кусочек в блоке должен быть расположен максимально близко к поверхностиреза, и возможно более точно к середине площадки. При продолговатой формекусочка, он должен быть ориентирован по длиннику блока.3. Застывший парафин в блоке должен иметь однородный вид, без трещин, зонуплотнений и разрежений. Особо следует обращать внимание на отсутствиетрещин или белесоватых ореолов вокруг кусочка в блоке.4. Блок должен иметь достаточно много парафина в основании, чтобы не отло-миться под ударом ножа при микротомии.5. На блоке не должно быть посторонних потеков парафина за пределами основа-ния или заданной формы. При наличии таких потеков их следует аккуратносрезать скальпелем.6. Маркировка блока должна быть четкой и хорошо различимой, не смазанной ине залитой парафином.Микротомирование – полностью ручной или полуавтоматический процесс. Автоматизация микротомами хорошего качества и обеспечение качественными реагентами (в особенности ножами) значительно улучшает работу. Регуляция документарная возможна по сути только на уровне обслуживания микротомов и температурных режимов их водяных бынь/термостоликов - ПР. �Выбор типа лезвия, угла наклона ножа, выбор конкретного срезанного образца и количества образцов помещённых на стеклко будет оставаться за лаборантом, который изготавливает стекло. Эти переменные зависят в первую очередь от конечной плотности проведённого образца, от типа ткани, от размера объекта и его ориентации.Инпекции взможны, однако или должны проводиться специалистами обладающими компетенциями или только в отношении правил работы за микротомом.



Обработка гистологического материала 
Окраска и заключение 

Возможные меры: 
• Качественные реагенты 
• Стандартизация рутинно 

используемых протоколов 
окраски (СОПы, памятки) 

• Автоматизация 
 

 
 

Автоматизация процесса окраски гематоксилин-эозином 

Выступающий
Заметки для презентации
Окраска и заключение – стандартные методики окраски (ГЭ) достаточно хорошо поддаются стандартизации. Приписать можно время пребывания в реагентах и критерии контроля качества (которые получают обычно на основании опытных данных в лаборатории).  Особенности окраски некоторых типов тканей, например костной, можно прописать отдельно. Специальные окраски требуют индивидуального подхода и чёткого понимания что и в какой ткани вы окрашиваете. Слепое следование протоколу может привести к ошибочной интерпритаци, плохим результатам окраска.Необходим регулярный пересмотр контрольных стёкол т.к. даже регулярно закупаемые реактивы у одного и того же поставщика могут иметь некоторую изменчивость и давать разные результаты окраски. Для контроля можно изготавливать блок, содержащий несколько тканей и с необходимой вашей лаборатории регулярностью изготавливать из него стекло и красить. В случае необходимости менять протокол окраски. �Идеального протокола подходящего всем не существует! Идеальных сроков когда пора заменить гематоксилинг, а когда нет тоже. Многое будет зависеть как от типа окраски (ручной/автоматический), реагентов и типа обрабатываемого материала, так и от предпочтений патолога к интенсивности окраски. В случае возможности – процесс можно автоматизировать. При использовании автоматических стейнеров рекомендуется начинать с протоколов и реактивов, рекомендуемых производителем. Однако они могут не подойти для целей вашей лаборатории – в этом случае корректируйте протокол. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Проводить контрольные окраски при смене типа реактива, поставщика реактивов, при переходе с ручного метода окраски на автоматический и наоборот.Заключение – или автоматизировать. Что довольно дорого. Или полностью держится на мастерстве лаборантов. 



Обработка гистологического материала 
Окраска и заключение 

 
Контроль качества – 
регулярный. Обязательный при 
смене реагента/типа материала. 
В идеале, с каждой новой 
баночкой краски. 
Контроль качества – 
внутренний! Осуществляется 
патологами, посредством 
обратной связи лаборанту.  
Контроль возможен на текущем 
материале или на срезах с 
созданного вами контрольного 
блока. 
Критерии качественного 
стекла будут отличаться в 
зависимости от ваших целей 
и задач.  
Можно ввести базовые 
критерии, применимые всегда – 
например, отсутствие пузырей. 
 

Пятна эозина на стекле. Вовремя не 
заменили спирты для отмывки эозина. 

Предотвратимо стандартизацией. 

Пузырь воздуха под покровным стеклом 
мешающий оценке. Результат неаккуратного 

заключения. Человеческий фактор. 

Выступающий
Заметки для презентации
Окраска и заключение – стандартные методики окраски (ГЭ) достаточно хорошо поддаются стандартизации. Приписать можно время пребывания в реагентах и критерии контроля качества (которые получают обычно на основании опытных данных в лаборатории).  Особенности окраски некоторых типов тканей, например костной, можно прописать отдельно. Специальные окраски требуют индивидуального подхода и чёткого понимания что и в какой ткани вы окрашиваете. Слепое следование протоколу может привести к ошибочной интерпритаци, плохим результатам окраска.Необходим регулярный пересмотр контрольных стёкол т.к. даже регулярно закупаемые реактивы у одного и того же поставщика могут иметь некоторую изменчивость и давать разные результаты окраски. Для контроля можно изготавливать блок, содержащий несколько тканей и с необходимой вашей лаборатории регулярностью изготавливать из него стекло и красить. В случае необходимости менять протокол окраски. �Идеального протокола подходящего всем не существует! Идеальных сроков когда пора заменить гематоксилинг, а когда нет тоже. Многое будет зависеть как от типа окраски (ручной/автоматический), реагентов и типа обрабатываемого материала, так и от предпочтений патолога к интенсивности окраски. В случае возможности – процесс можно автоматизировать. При использовании автоматических стейнеров рекомендуется начинать с протоколов и реактивов, рекомендуемых производителем. Однако они могут не подойти для целей вашей лаборатории – в этом случае корректируйте протокол. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Проводить контрольные окраски при смене типа реактива, поставщика реактивов, при переходе с ручного метода окраски на автоматический и наоборот.Заключение – или автоматизировать. Что довольно дорого. Или полностью держится на мастерстве лаборантов. 



• Базовое профильное образование 
• Повышение квалификации в 

направлении токсикологических 
исследований 

• Непрерывное обучение 
• Soft skills 

Патоморфолог – основное лицо, от которого зависит качество этого этапа 

Качественная диагностика 

Просмотр стёкол и формулировка патогистологического диагноза  
Патогистологическое исследование 

Выступающий
Заметки для презентации
Работа патологоанатома, в частности оценка патологоанатомических изменений у эвтаназированных и павших животных, формулировка патологоанатомического диагноза и причины смерти наиболее субьективные и не поддающиеся жёстким критериям этапы эвтаназии. Основная проблема – понятие «нормы» и часто отсутствие критериев этих нормы. Информация предоставленная в статьях по лабораторным животным очень часто разнится. Большое видовое разнообразие и индивидуальные особенности животных. Наличие возможных спонтанных изменений/изменений связанных с введением и необходимость их знать. Наличие посмертных изменений и артефактов�Лучше что может сделать руководство и организацихранения/введения и т.д. Компетенция патологоанатома также будет сильно влиять на качество оценки им изменений и артефактов. Патологоанатом  по сути основное лицо от которого качество этого этапа будет зависеть. На должность патологоанатома необходимо искать человека с профильным (ветеринарное, медицинское, биологическое) образованием, с пониманием специфики работы я это обеспечить возможности для получения опыта (наставничество, практическое обучение сотрудника), обучения (конференции/семинары/литературы), повышения квалификации. в ДИ, со стремлением к непрерывному обучению.



Патогистологическое исследование 
Просмотр стёкол и формулировка патогистологического диагноза  

Невозможны: 
• Инспекции этапа  
• СОП по оценке 

патогистологических 
изменений 

Возможные меры: 
• Стандартизация преаналитики 
• Качественное оборудование 
• Обращение к «экспертному» 

мнению внутри своей 
организации или вне её 
 

Хорошая оптика. Хорошая 
детализация ядер. 

Оптика хуже,  
детализация ядер хуже  



Патогистологическое исследование 
Просмотр стёкол и формулировка патогистологического диагноза  

Возможные меры: 
• Использование рекомендация 

профессиональных сообществ и 
номенклатур 

• Внутрилабораторные стандарты 
описания/анализа 

• Ослепление и параллельное 
исследование двумя патологами 
(применять с умом!) 
 

https://ntp.niehs.nih.gov/nnl/alimentary/glandular_stomach/ulcer/index.htm 



Спасибо за 
внимание 

На случай, если 
остались вопросы: 

ustenko.ju@doclinika.ru  
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