
ПРОГРАММА 
 

Научно-практическая конференция 
«Патолого-анатомическая интерпретация соскобов и биопсий эндометрия 

при воспалительных и гиперпластических процессах» 
 

06 сентября 2018 г., г. Самара 
 

13:00-13:30  Лекция «Циклические изменения эндометрия, ошибки и 
сложности интерпретации. Изменения эндометрия, вызванные гормональ-
ными препаратами» ставит целью познакомить участников конференции с 
особенностями морфологической верификации фаз циклических изменений в 
эндометрии в условиях физиологической нормы, в разные возрастные перио-
ды и при применении гормональных препаратов (в том числе гормональных 
оральных контрацептивов). Приводятся примеры ошибок морфологической 
оценки циклических изменений эндометрия и патологических процессов, 
особенности материала при современных малоинвазивных способах взятия 
(офисный соскоб). Лекция предваряет последующее изложение вопросов па-
тологии эндометрия, современных классификационных схем патологии эн-
дометрия, методов диагностики. 

Лектор Т.А. Федорина, д.м.н., заведующая кафедрой общей и клинической 
патологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по специальности «патологическая анатомия» Министерства здра-
воохранения Самарской области  

 
13:30-14:15  Лекция «Возможности гистологического исследования эн-
дометрия в диагностике бесплодия. Исторические аспекты и современный 
взгляд» представит слушателям совокупность современных взглядов на этио-
логию и патогенез бесплодия, возможности определения высокой вероятно-
сти причины бесплодия по результатам морфологического исследования эн-
дометрия и прогнозирования бесплодия. Лекция познакомит с эволюцией 
взглядов на механизмы и причины бесплодия, с современными методами и 
результатами ЭКО, ролью качественного морфологического исследования 
для повышения успешности процедуры. 
Лектор О.В. Шурыгина, д.м.н., заведующая лабораторией вспомогательных 

репродуктивных технологий Клиники «Мать и дитя» г. Самара, до-
цент кафедры репродуктологии ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России 



14:15-14:30  Дискуссия. 

14:30-15:15  Лекция «Интерпретация соскобов и биопсий эндометрия 
при прерывании беременности. Патоморфология самопроизвольного абор-
та» познакомит слушателей с проблемой диагностики беременности при ее 
самопроизвольном прерывании. В лекции освещены вопросы истории воз-
никновения данной проблемы, приводится классификация морфологических 
критериев самопроизвольного аборта и примеры конкретных наблюдений. 
Дополнительно освещены диагностические особенности несостоявшихся 
ранних выкидышей и возможные ошибки при использовании существующих 
практических подходов. Приведены абсолютные и вероятные критерии са-
мопроизвольного генеза несостоявшихся ранних абортов. 

Лектор Г.А. Суворова, к.м.н., заведующая патолого-анатомическим отделе-
нием ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 8», 
ассистент кафедры общей и клинической патологии ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» Минздра-
ва России  

15:15-16:00          Лекция «Судебно-медицинская оценка генеза ранних и позд-
них посттравматических абортов, преждевременных родов и мертворож-
дения» знакомит слушателей с современной классификацией патогенетиче-
ских вариантов травматического прерывания беременности. В лекции систе-
матизированы диагностические особенности посттравматических ранних и 
поздних абортов, преждевременных родов и мертворождения. Излагается и 
демонстрируется на конкретных практических примерах алгоритм судебно-
медицинской оценки генеза указанных неблагоприятных исходов беременно-
сти, включающий анализ данных о характере и тяжести генитальных и экс-
трагенитальных повреждений у матери, выраженности травматической и не-
травматической патологии плода и последа, данных визуализации полости 
матки, оценки степени мацерации плода и аутолитических изменений фе-
тальных органов и последа. Отмечается роль качественного патолого-
анатомического исследования мертворожденных и плодов для последующего 
взаимодействия со специалистами в области судебной медицины. 

Лектор Г.В. Недугов, к.м.н., заведующий судебно-гистологическим отделе-
нием - врач- судебно-медицинский эксперт ГБУЗ «Самарское об-
ластное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

16:00-16:15  Дискуссия. 



16:15-17:30  Круглый стол: «Морфология хронического эндометрита. 
Принципы и трудности диагностики. Демонстрация наблюдений» 
Модераторы:  
Т.А. Федорина, д.м.н., заведующая кафедрой общей и клинической патоло-

гии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, главный внештатный специалист по 
специальности «патологическая анатомия» Министерства здраво-
охранения Самарской области; 

О.В. Иванова, врач патологоанатом патологоанатомического отделения кли-
ник ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России; 

К.А. Дядченко, к.м.н., руководитель научно-исследовательской лаборатории 
по проблемам морфологии МУ «Реавиз».    

Вопрос для обсуждения: «Возможности и критерии патолого-анатомической 
диагностики воспалительных изменений эндометрия. Практическое значе-
ние». 
 

07 сентября 2018 г., г. Самара 
 

13:00-14:40  Лекция «Особенности морфологии эндометрия при ати-
пичных маточных кровотечениях. Гиперплазия эндометрия. Новое в класси-
фикации ВОЗ. Принципы дифференциальной диагностики» ставит целью 
ознакомить слушателей с частотой, классификацией, морфологическими 
признаками, критериями диагностики изменений в эндометрии при атипич-
ных маточных кровотечениях. Лекция отражает современные методологиче-
ские подходы к установлению причины кровотечений, роль и значение со-
временных методов, в том числе иммуногистохимических, для верификации 
гормональных нарушений. Отдельно представлено значение органических 
поражений эндометрия для развития атипичных маточных кровотечений, в 
частности, полипов эндометрия, гиперплазий, атипических гиперплазий и 
опухолей матки. В лекции представлены данные мировой и российской лите-
ратуры, а также личный опыт авторов по морфологической диагностике и ча-
стоте встречаемости данной патологии 
(лекция читается с десятиминутным перерывом). 
 
Лектор Т.А. Федорина, д.м.н., заведующая кафедрой общей и клинической 

патологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный специалист 



по специальности «патологическая анатомия» Министерства здра-
воохранения Самарской области  

 
14:40-15:30  Лекция «Атипичные маточные кровотечения – взгляд кли-
нициста» представит слушателям современную классификацию атипичных 
маточных кровотечений, критерии, угрожающие жизни и здоровью женщи-
ны, принципы  клинико-лабораторной диагностики и лечения при атипичных 
маточных кровотечениях различной этиологии. В лекции отражены вопросы 
статистики, трудности, возникающие в работе врача гинеколога, значение 
продуктивного взаимодействия с врачами патологоанатомами в случаях ма-
точных кровотечений для верификации клинического диагноза. В лекции от-
дельно представлены клинико-анатомические сопоставления при кровотече-
ниях, связанных с наличием гиперплазии эндометрия и лейомиомах, отраже-
ны запросы клиницистов к результатам патоморфологического исследования 
эндометрия. 
 
Лектор О.Б. Калинкина, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинеколо-

гии № 1 ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

 
15:30-15:45  Дискуссия. 
 
15:45-16:30           Анкетирование и тестирование слушателей.  
 
16:30-17.30 Мастер-класс «Анализ сложных случаев в практике патолого-
анатома при исследовании эндометрия». Цель - обучить слушателей общим 
принципам и алгоритмам интерпретации соскобов и биопсий эндометрия, 
формулировки патолого-анатомического заключения на примере наиболее 
показательных и диагностически сложных наблюдений. 

Ведущие - О.В. Иванова, врач патологоанатом патологоанатомического от-
деления клиник ФГБОУ ВО «Самарский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России; 

                К.А. Дядченко, к.м.н., руководитель научно-исследовательской ла-
боратории по проблемам морфологии МУ «Реавиз».    

 


