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Протокол исследования биопсийного/операционного материала 

 

№:  ФИО:  

 

Дата рождения:  Возраст:  

Дата поступления:  Пол:  

Направившее учреждение:  Дата выдачи заключения:  

Тип и маркировка материала: 2 Сырых материала; Врач:  

Клинический диагноз: Бисплодие Код клиента: - 

 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Морфологическая картина эндометрия неполноценной фазы секреции со сниженным количеством 
пиноподий. Экспрессия рецепторов к PgR и ER в железах и строме повышена для средней стадии секреции 
(более соответствует ранней секреции) . Экспрессия LIFR соответствует норме.  Морфологические и 
иммуногистохимические признаки хронического эндометрита, наиболее вероятно, аутоиммуной этиологии. 

МКБ-10: N71 

ICD-O: Неприменимо 

 

  
Progesterone Receptor (PgR636) ER (1D5) 

Экспрессия клетками эндометрия Экспрессия клетками эндометрия 

Микрофото #1. Препарат: 31663-2-2-5.mrxs Микрофото #2. Препарат: 31663-2-2-4.mrxs 

  
LIFR (polyclonal) H&E 

Экспрессия клетками эндометрия Ткань эндометрия 

Микрофото #3. Препарат: 31663-2-2-6.mrxs Микрофото #4. Препарат: 31663-2-1-1 
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Гинекология 
Микроописание: 1-2. В соскобах из цервикального канала и полости матки - слущенный эпителий ты 
многослойного плоского неороговевающего эпителия, фрагменты слизистой цервикального канала, 
эндометрий с извитыми железами, с пилообразным расширенным просветом, секреторного типа, ядра 
эпителия желез округлые, светлые, пузырьковидные, субнуклеарные вакуоли крупные, определяются во 
всех полях зрения. В строме эндометрия отек, начало периваскулярной, предецидуальной реакции. Стенки 
сосудов утолщены, сосуды извиваются вокруг желез. Строма эндометрия с повышенной клеточностью, 
определяются диффузно расположенные лимфоциты. 
В представленном в препаратах поверхностном эпителии эндометрия количество пиноподий менее 30%. 
При проведении иммуногистохимического исследования с соответствующим окрашиванием в контрольных 
срезах: 
CD138(B-A38)- (плазматические клетки - 1-2 в строме эндометрия в поле зрения при увеличении х400); 
CD56(CD564)+ (11-12 экспрессирующих клеток в строме эндометрия в поле зрения при увеличении х400); 
LIFR(polyclonal) 10 баллов - выраженная экспрессия более 90% клеток; 
Оценка экспрессии рецепторов к эстрогену и прогестерону (по методике Histo-score): 
ER(1D5) в клетках эпителия с высокоинтенсивным окрашивание на 59,7% клеток (179 баллов), средне 
интенсивное окрашивание на 12,5% клеток (25 баллов), слабое окрашивание на 7,1% клеток (7 баллов), 
всего - 211 баллов. 
В клетках стромы высокоинтенсивное окрашивание на 24,9% клеток (75 баллов), средне интенсивное 
окрашивание на 24,7% клеток (49 баллов), слабое окрашивание на 30,5% клеток (31 балл), всего - 155 
баллов.  
PR(PgR636) в клетках эпителия высокоинтенсивное окрашивание на 70,9% клеток (213 баллов), средне 
интенсивное окрашивание на 28% клеток (54 баллов), слабое окрашивание на 1,1% клеток (1 балл), всего - 
268 баллов. 
В клетках стромы высокоинтенсивное окрашивание на 75,1% клеток (225 баллов), средне интенсивное 
окрашивание на 9,7% клеток (19 баллов), слабое окрашивание на 2,9% клеток (3 балла), всего - 247 баллов. 
 
   

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

Гинекология: Соскоб из цервикального канала 
Маркировка: 1 
Вид соскоба: крайне скудный в виде слизи 
 
Гинекология: Соскоб из полости матки 
Маркировка: 2 
Вид соскоба: в виде бурых кровянистых масс 
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Макропрепарат 

Макрофото #1. 

 

 

Итоговый материал: 
   Сырой материал:  

   31663-1  (оригинальная маркировка: H05FVO)  

   31663-2  (оригинальная маркировка: H05FVM)  

 

Блоки (3 шт.) 

Маркировка UNIM Оригинальная маркировка / 
маркировка родительского 

материала 

31663-1-1 31663-1 

31663-2-1 31663-2 

31663-2-2 31663-2 

 

 

Стёкла (8 шт.) 

Маркировка UNIM Оригинальная 
маркировка / 
маркировка 

родительского 
гистоблока 

Окраска 

31663-1-1-1 31663-1-1 H&E 

31663-2-1-1 31663-2-1 H&E 

31663-2-2-1 31663-2-2 H&E 

31663-2-2-2 31663-2-2 CD138 (B-
A38) 

31663-2-2-3 31663-2-2 CD56 
(CD564) 

31663-2-2-4 31663-2-2 ER (1D5) 

31663-2-2-5 31663-2-2 Progesterone 
Receptor 
(PgR636) 

31663-2-2-6 31663-2-2 LIFR 
(polyclonal) 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-патологоанатом: 

 

 

Козловская Т.В., врач-
патологоанатом 

 

 

Подпись:           
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По этому случаю была проведена диагностика с помощью платформы UNIM Digital Pathology ©. Лечащий врач пациента может получить 
доступ к оцифрованным гистологическим препаратам по ссылке https://app.dpathology.com/cases/4c1505b0-9b2b-4713-9c21-c8ce8ca811fb. 
Для получения доступа обратитесь к администратору лаборатории по тел. +7(495) 374-92-07 или по почте lab@unim.su. 

https://app.dpathology.com/cases/4c1505b0-9b2b-4713-9c21-c8ce8ca811fb
mailto:lab@unim.su

