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имм)rногистохимичЕскоЕ исслЕдовАниЕ эIцомЕтрия

1. f|ели и задачи дисциплпны

Щелью изучения дисциплины является формирование у специчtлистов

углубленньгх профессионаJIьньD( знаний в области репродуктивной морфологии.

Задачи:

- ознакомлеЕие с вопросilми правовой базы деятельности врача-патологоанатома;

- овладение теоретическими и практическими знаниями по
иммуногистохимическому исследовЕlния эндометрия при различньж патологиtIеских
процессtж заболеваяий женской половой системы;

- обуrить р(ению проводить анализ данньIх патоморфологического исследования
с применением компьютерньD( систем.

2. Планируемые результаты обученшя по дисциплине:

Обу.lающийся должен обладать следующими компетенциями:

- готовIIость к осуществлению комплекса мероприятий, направленньIх на
диагностику патологии женских репродуктивIIьrх органов (эндометрия, матоIшьтх труб,
яичников), вьuIвление причин и условий их возникновения и рtввития (ПК-1);

- готовность к овладению базовьтх знаний к проведению
иммуЕогистохимического, иммуноцитохимического исследований и
иммунофлюоресцентного исследования с применением конфока-гrьной лазерной
сканирующей микроскоrrии и пtlкетов компьютерньш процрамм (ПК-2);

- готовность к интерпретации результЕIтов дополнительньD( методов исследованиrI
в патологии женских репродуктивньIх органов и общению с пациентаN{и (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

,Щисципm,rна <Гистологическое и иммуногистохимическое исследоваIIие
эндометриrI> входит в базовую часть Патологии. ,

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

вид учебной работы всего часов

Лекции (Лек) |2

Саrлостоятельнtu{ работа (Сам) 24

Обtцая mруdоапкосmь 36



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 темы
(разлела)

Контакrная работа, академ. ч

Всего
заЕятиrt лекционного

типа (лекции)
са]\.lостоятельнzul

работа

Тема (раздел) 1. Современная
диагностика патологии эндометрия у
пациенток с бесплодием.

2 4 6

Тема (раздел) 2. Оценка экспрессии
рецегIторов эстрогена и прогестерона в
течение овариального менструЕ}льного
цикла.

2 4 6

Тема (раздел) 3. Оценка экспрессии
рецепторов эстрогена и прогестерона при
бесплодии, ассоциированном с ВЗОМТ,
нгэ и миомой матки

2 4 6

Тема (раздел) 4. Иммуногистохимическое
исследование хронического эндометрита

2 4 6

Тема (раздел) 5. Гистологическое и
иммуногистохимическое исследование
эндометрия при неудачах Эко.

2 4 6

Тема (раздел) б. Гистологическое и
иммуногистохимическое исследование
эндометрия при привыtIном
невынашивании беременности

2 4 6

итого 12 24 зб

5.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины

]ф
пl
п

Наименование раздела Содержание рtlздела дисциплины

Формиру
емые

компетон
ции

1

Современная
диагностика IIатологии
эндометрия у
пациенток с
бесплодием.

Анатомия тела матки. Гистологические особенности
строения слизистой оболочки тела матки.
Щоброкачесmвенньле заболеванuя энdоiuеmрuя u mела
маmкu. Традиционные и современные методы.
Особенности гистологической верификации
эндометриальной дисфункции в рiвные возрастные
периоды жизни женщины. ,Щифференциальная
диагностика гиперIIластических и гипопластических
изменений в эндометDии.

пк-1,
пк-2,
пк-5

2
Оценка экспрессии
рецепторов эстрогена и
прогестерона в течение

Функциональное состояние эндометрия в

зависимости от фазы менструального цикJIа.
Понятие о рецепторах половьIх стероидньD(

пк-1,
пк-2,
пк-5



Jю
пl
TI

Наименование раздела Содержание раздела дисципJIины

Формиру
емые

компетен
ции

овариального
менструального цикJIа.

гормонах в эндометрии и их видах. Оценка
состояния рецепторов эстрогена и прогестерона в
пролиферативн}.ю и секреторную фазы цикJIа
методом иммуногистохимического исследования.
Возрастные изменения в эндометрии.

a
_)

Оценка экспрессии
рецепторов эстрогена и
прогестерона при
бесплодии,
ассоциированном с
ВЗоМТ, НГЭ и миомой
матки

Гистологическая диагностика патологии эндометрия
при ВЗОМТ. Иммуногистохимическое исследование
хронического эндометрита и экспрессии рецепторов
эстрогена и прогестерона при ВЗОМТ, НГЭ и
миомой матки.

пк-1,
пк-2,
пк-5

4

Иммуноrистохимическ
ое исследование
хронического
эндометрита.

Антитела для диагностики хронического
эндометрита в зависимости от фазы менструi}льного
цикла. Правила подсчета иммунопозитивньIх клеток
и принципьi формулировки степени выраженности
воспалительного процесса в эндометрии.
Бактериальнiш и вируснаJI этиология хронического
эндометDита.

пк-1,
пк-2,
пк_5

5

Иммуногистохимическ
ое исследование
эндометрия при
неудачах ЭКО.

Изменения в эндометрии при нарушении секреции
половых стероидньD( гормонов. Изменения в

эндометрия под влиянием экзогенньD(
гормональньD( препаратов. Гиперплtвия эндометрия.
Лечебный патоморфоз, оценка эффективности
применения гормонЕrлъньD( препаратов в терипии
гиперплzвии эндометрия.

пк-1,
пк-2,
пк-5,

6

Иммуногистохимическ
ое исследование
эндометрия при
привычном
невынашивании
беременности.

ГистологическzuI диагностика состояния эндометрия
в соответствии с днем менструального цикла.
Нарушение секреторной трансформации
эндометрия. Иммуногистохимическое исследование
экспрессии рецепторов половых стероидньD(
гормонов, факторов роста, специфических маркеров
rrериода ((окна имплантации>> и их целесообразность
в клинико-морфологическом пDотокоJIе.

пк-1,
пк-2,
пк-5

б. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся

Основная лumераmура:
1. ПатологическбI анатомия: нац. руководство / [Г. Н. Берченко и др.];

гл.редакторы: М. А. Пальцев, Л. В. Кактурский, О. В. Зайратьянц. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
20|4. - 1259 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.: ПрактическаrI медицин1 2008. -ЗЗ4 с
4. Молекулярная морфология. Молекулярные аспекты эндометриальной

дисфункции. Методологические и прикладные аспекты нейроимплуrrоэндокринологии.
Пальцев М.А., Кветной И.М., Полякова В.О., Пальцева Е.М., Мурсалов С.У. - М.:
Издательство кШИКО),2015. -264 с.



5. Эндометри€tльнаjl дисфункция: алгоритм кJIинико-морфологического
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Кветной И.М. СПб - 2016.
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ГЭОТАР-Медиа, 20|З.

2. Патологическzш анатомия: национальное руководство + CD / Под ред. М.А.
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доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 696 с.: ил.




