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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭНДОМЕТРИЯ

1. f{ели и задачи дисциплины

Щелью изучения дисциплины является формирование у специЕtJIистов
углубленных профессиончtльньIх знаний в области репрод}ктивной морфологии.

Задачи:

- ознакомление с вопросами правовой базыдеятельности врача-патологоанатома;

- овладение теоретическими и практическими знаниями об этиологии, патогенезе,
морфогенезе и принципах морфологической диагностики рiLзличных патологических
процессов и заболеваний женской половой системы;

- обучить умению проводить анализ патоморфологических исследование данньD(
с применений компьютерных систем;

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Обуrающийся должен обладать следующими компетенциями :

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленньIх на
диагностику патологии женских репродуктивньD( органов (матки, маточных труб,
яичников), вьuIвление причин и условий их возникновения и развития (ПК-1);

- готовность к проведению дополнительньD( методов исследования в морфологии
(иммуногистохимия, иммуноцитохимия) с применением конфокальной лазерной
сканирующей микроскопии и пакетов компьютерных програlмм (ПК-2);

- готовность к интерпретации результатов дополнительньD( методов исследованиr{
в патологии женских репродуктивных органов и общению с IIациентчINIи (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

.Щисциплина <Гистологическое и иммуногистохимическое исследование
эндометрия) входит в базовую часть Патологии. "

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную рабоry обучающихся с
преподавателем и на самостоятельную рабоry обучающихся

Вид )ллебной работы всего часов

Лекции (Лек) 22

СамостоятельнаJI работа (Сам) 50

Обtцая tпруdоемкосmь ,7,,



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий

5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины

наименование тсмы
(раздела)

Контакrная рабmа, академ, ч

Вссго

(лекчии) самоотоятольнм работа

Тема (разде.rl) 1. Юридические и правовые
основы в патологи!Iеской анатомии. z J 5

Тема (раздел) 2. Современная диагностика
патологии эндометриJI у пациенток с бесплодием.

2 5
,7

Тема (раздел) 3. Патологическая анатомиrI
хронических цервицитов

2 z 4

Тема (раздел) 4. Гистологическое
исследование хронического эндометрита.

2 5
,7

Тема (раздел) 5. Оценка экспресии рецепторов
эстрогена и прогестерона в течение овариаJIьного
менструального цикла.

2 5
,7

Тема (раздел) 6. Иммуногистохимическое
исследование хронического эндометрита.

2 5
,7

Тема (раздел) 7, Клинико-морфологические
детерминанты бесплодия, ассоциированного с
взомт.

2 5 7

Тема (раздел) 8. Клинико-морфологические
детерминанты бесплодия, ассоциированного с
нгэ.

2 5
,7

Тема (раздел) 9. Клинико-морфологические
детерминанты бесплодия, ассоциированного с
миомой матки.

2 5 7

Тема (разлел) 10. Гистологическое и
иммуногистохимическое исследование
эндометрLuI при неудачах ЭКо.

2 5 7

Тема (раздел) 11. Гистологическое и
иммуногистохимическое исследование
эндометршI при привычном невынашивании
беременности.

2 5
,7

итого 22 50 72



5.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины
лъ
гrlп

Нмменование раздела Содержание раздела дисциплины
Формируемые
компет€нции

1

Юридические и
правовые основы
патологической
анатомии.

Приказы, регламентирующие проведение
прижизненных патологоанатомических исследований и
аутопсий, классификации ВОЗ. Правила оформления
медицинской документации в случае смерти в

стационаре и на дому. Патологоанатомиrlеские
вскрытия, квалифицируемые в судебно-медицинские.
Правила выдачи врачебном свидетельства о смерти,
правила заполнениjI. Правила формированиJl
патологоанатомического диагноза в соответствие с
Международной классификацией болезней 10-го
пересмотра. Причины расхождениJI, категории

расхождения диагнозов. Струкryра, цели, задачи,
правила организации, состав и принципы работы КИЛИ,
Лкк" кЭк и КАК.

пк-1,
пк_2,
пк_5

2

Современная
циагностика патологии
)ндометрия у пациенток
э бесплодием.

Анатомия тела матки. Гистологические особенности
cTpoeHIilI слизистой оболочки тела матки.
Щоброкачесmвенные заболеванttя энdомеmрлtя u mела
маmкu. Традиционные и современные методы.
Особенности гистологической верификации
эндометриальной дисфункции в разные возрастные
периоды жизни женщины. Щифференциальная
циагностика гиперпластических и гипопластических
изменений в эндометрии.

пк-1,
пк-2,
пк-5

3

патологическая
анатомLш хронических
цеDвицитов

Гистологические особенности эндоцервикса при
хронических восп€tлительных процессах.

пк_l,
пк-2,
пк_5

4

гистологическое
исследование
хронического
эндометрита.

Гистологические маркеры хронического эндометрита,
состояние желез, стромы и сосудистого компонента
эндометрия в разные фазы менструального цикJIа.

пк-1,
пк-2,
пк-5

5

Оценка экспрессии
рецепторов эстрогена и
прогестерона в течение
овариального
менструального цикJIа.

Функциональное состояние э}цометрия в зависимости
от фазы менструального цикJIа. Понятие о рецепторах
половых стероидньш гормонах в эндометриииvж видах.
Оценка состояния рецепторов эстрогена и прогестерона
в пролиферативную и секреторную фазы цикJIа методом
иммуногистохимического исследования. Возрастные
изменения в эндометрии.

пк-1,
пк-2,
пк-5

6

Иммуногистохимическ
ое исследование
хронического
эндометрита.

Антитела для диагностики хронического эндометрита в
зависимости от фазы менструального цикJIа. Правила
подсчета иммунопозитивных клеток и принципы

формулировки степени вырtDкенности восп€lлительного
процесса в эндометрии. Бактериальная и вирусная
этиология хронического эндометрита.

пк_1,
пк-2,
пк-5

7

Клинико-
морфологические
детерминанты
бесплодия,
ассоциированного с
взомт.

t истологическая диагностика патологии эндометриJI при
ВЗОМТ. Иммуногистохимическое исследование
кронического эндометрита и экспрессии рецепторов
эстрогена и прогестерона при ВЗОМТ.

пк_1,
пк-2,
пк-5

8

Клинико-
морфологические
детеDминанты

Гистологическ€ш диагностика патологии эндометриJI при
НГЭ. Иммуногистохимическое исследование
кронического эндометрита, экспрессии рецепторов

пк-1,
пк-2,
пк-5



Ns
пlп Нмменование раздела Содержание раздела дисциплины

Формируемые
компетенции

оесплодия,
ассоциированного с
нгэ,

)строгена и прогестерона при Нгэ.

9

Клинико-
морфологические
цетерминаЕты
бесплодия,
ассоциированного с
миомой матки.

Гистологическая диагностика патологии эндометриJI при
миоме матки мilJIых размеров. Иммуногистохимическое
исследование хронического эндометрита, экспрессии
рецепторов эстрогена и прогестерона при миоме матки
мzLпых размеров.

10

гистологическое и
иммуногистохимическое
исследование
эндометрия при неудачах
эко.

Изменения в эндометрии при нарушении секреции
половых стероидных гормонов. Изменения в
эндометршI под влиянием экзогенных гормонЕIльных
препаратов. Гипергьтазия эндометрIбI. Лечебный
патоморфоз, оценка эффективности применениJI
гормонaчьных препаратов в терипии гипершIiвии
эндометриJI.

11

гистологическое и
иммуногистохимическое
исследование
эндометриJI при
привычном
невынаrrIивании
беременности.

Гистологическм диагностика состояниrI эндометр}UI Е

соотвествие с днем менструzrльного цикJIа. Нарушенис
секреторной трансформации эндометриJI
Иммуногистохимическое исследование экспрессиI
рецепторов половьгх стероидных гормонов, фактороr
роста, специфических маркеров периода (окна
имrrлантации) и их целесообразность в кJIинико-
морфологическом протоколе.

б. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся

Основная лumераmура:

1. ПатологическаJI анатомия: нац. р}ководство / [Г" Н. Берченко и др.];
Гл.реДакТоры: М. А. Пальцев, Л. В. Кактlрский, О, В. Зайратьянц. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
2014. - |259 с.: ил., табл. - (Национальные руководства).

2. Петров С. В., Райхлин Н. Т. Руководство по иммуногистохимической диагностике
опухолеЙ человека. 3-е изд. Казань: Титул; 2004.

3. Кондриков Н. И. Патология матки, - М.: Практическiul медицина, 2008. -ЗЗ4 с

4. Молекулярная морфология. Молекулярные аспекты эндометриальной
дисфутrкции. Методологические и прикладные аспекты нейроиммуноэндокринологии.
Пальцев М.А., Кветной И.М., Полякова В.О., Пальцева Е.М,, Мурсалов С.У. - М.:
Издательство (ШИКО),2015. -264 с.

5. Эндометриi}льнаJI дисфункция: алгоритм клинико-морфологического
исследования учебное trособие для врачеЙ / Толибова Г.Х., Траль Т.Г., Клещев М.Д.,
Кветной И.М. сПб -20|6.

! о по лнum е льн ая л um е р аmу р а :

1. Сухих Г. Т. Шуршалица А. В. Хронический эндометрит: руководство. М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2013.

2. ПатологическаJI анатомия: национальное руководство + CD / Под ред. М.А.
Пальцева, Л.В. Кактурского, О.В. Зайратьянца. 201rl. - 1264 с. (Серия <<Национальные

руководство)



3. Патологическая анатомия: руководство к прtжтическим занятиям: учеб.пособие /

[Зайратьянц о. В, и др.]; под ред. о. В. Зайратьянца, Л. Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и
доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 696 с.: ил.
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