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Лекция № 13

ВВЕДЕНИЕ В НОЗОЛОГИЮ. УЧЕНИЕ О ДИАГНОЗЕ.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО 
И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ. 

ПРИЧИНЫ И КАТЕГОРИИ РАСХОЖДЕНИЯ ДИАГНОЗОВ.
ПОНЯТИЕ О ЯТРОГЕНИИ

Основной задачей изучения частной патологической анатомии

является познание структурно-функциональных основ болезней.

Тысячелетний опыт борьбы человечества с болезнями и обобщение

этого опыта вылились в создание очень емкой науки — нозологии —

учении о болезнях (от греч. nosos — болезнь и logos — учение). Нозо-

логия включает биологические и медицинские основы болезней, 

а также вопросы о причине их возникновения, т.е. их этиологии, 

о механизмах развития, или патогенезе, которые сопровождаются

определенными морфологическими изменениями, так называемым

морфогенезом. Кроме того, изучение болезней и их морфологии обя-

зательно предусматривает изучение осложнений болезни, так как

больные очень часто умирают именно из-за них. 

Любая болезнь имеет исходы, которые могут быть различными, 

и нозология также предусматривает их изучение. Важнейшим разде-

лом нозологии является учение о номенклатуре и классификации 

болезней, известных медицине. Лечение болезней невозможно без

знания теории диагноза, т.е. идентификации болезней, а также их из-

менчивости под влиянием различных факторов и обстоятельств —

патоморфоза. Наконец, в медицинской практике неизбежны врачеб-

ные ошибки, трактовка которых весьма сложна и связана с понятиями

медицинской деонтологии и медицинской этики, т.е. с философской

категорией морали. 

Все эти проблемы составляют содержание нозологии, а ответы

на все эти вопросы требуют как теория, так и практика медицины. 

И первым попытался ответить на них Дж.Морганьи, который в 1761 г.

написал 6-томный труд “О местонахождении и причинах болезней,

открываемых посредством рассечения”, положив, тем самым, начало

нозологии, так как создал первую научную классификацию и но-

менклатуру болезней. В настоящее же время в соответствии с нозо-

логией выделяют нозологические единицы, или конкретные болезни, 

с типичной для каждой из них клинической картиной, складываю-

щейся из сочетания характерных симптомов и синдромов, а также 

с определенной этиологией и патогенезом, знание которых позволяет

эти болезни лечить.
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Что же такое “болезнь”? Это очень сложное понятие, для которо-

го до сих пор нет исчерпывающего определения, а каждое из сущест-

вующих подчеркивает лишь ту или иную сторону этого состояния

человека. Однако все они сходятся в том, что болезнь — это форма

жизни. Так, Р.Вирхов определял болезнь как “жизнь при ненормаль-

ных условиях”, Л.Ашофф считал, что “болезнь — это нарушение

функций, вследствие которого возникает угроза жизни”. Большая ме-

дицинская энциклопедия дает такое определение: “Болезнь — это

жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры 

и функции организма под влиянием внешних и внутренних факто-

ров при реактивной мобилизации в качественно-своеобразных фор-

мах его компенсаторно-приспособительных механизмов; болезнь

характеризуется общим и частным снижением приспособляемости 

к среде и ограничением свободы жизнедеятельности больного”. 

В этом громоздком, но наиболее полном определении, тем не менее,

имеется много относительного, неконкретного и в целом оно все-таки

не исчерпывает полностью понятия “болезнь”. Что такое, например,

“реактивная мобилизация в качественно-своеобразных формах”? или

что такое “свобода жизнедеятельности больного”? Трактовки этих 

понятий могут быть весьма различны. Тем не менее, в понимании бо-

лезни имеются фундаментальные положения абсолютного характера:

1) болезнь, как и здоровье, одна из форм жизни; 

2) болезнь — это общее страдание организма;

3) для возникновения болезни необходимо определенное 

сочетание факторов внешней и внутренней среды;

4) в возникновении и течении болезни важнейшая роль принад-

лежит компенсаторным и приспособительным реакциям организма,

которые могут быть достаточными или не достаточными для излече-

ния, но их участие в динамике болезни обязательно;

5) любая болезнь сопровождается морфологическими изменени-

ями в органах и тканях, что определяется единством структуры и

функции.

Таким образом, понятие “болезнь” обязательно подразумевает

нарушение взаимодействия организма с внешней средой и “полом” 

гомеостаза.

Почему же возникают болезни, что является их причиной?

Это кардинальный вопрос медицины, ответить на который пытается

человечество на протяжении всей своей истории, создав, в конце

концов, учение о причинах болезней, получившее название этиология
(от греч. aitia — причина, logos — учение). Вопрос об этиологии 

болезней — это вопрос, который интересует не только врачей. 

5



Проблема причинности — важная философская категория при-

чинно-следственных отношений, которая всегда занимала филосо-

фов различных направлений. Поэтому учение об этиологии восхо-

дит еще к Демокриту — основоположнику каузального мышления,

который в основе причин болезней, как и других явлений, видел 

нарушения движений атомов (IV в. до н.э.), и к Платону (IV—III вв.

до н.э.) — родоначальнику объективного идеализма, объяснявшему

причины явлений отношениями между душой и телом, что является

философской основой современной психосоматики. Учение о при-

чинах болезней прошло несколько этапов — через верования в раз-

личные демонические силы, вселяющиеся в человека, через соли-

дарное учение Гиппократа (IV—III вв. до н.э.) о причинах болезней 

в результате нарушений первоосновы природы — воды в виде крови,

слизи, желтой и черной желчи и целый ряд других учений, многие из

которых потеряли в настоящее время свое значение. Однако два на-

правления в философских учениях об этиологии сохраняют опреде-

ленный интерес до сих пор — каузализм и кондиционализм.

Каузалисты, ярким представителем которых был, в частности,

известный патолог и физиолог К.Бернар (ХIХ в.), считали, что

каждая болезнь имеет свою причину, но она проявляет себя только

в определенных, причем объективных, условиях, которые, таким

образом, и позволяют причине проявить себя. Так, К.Бернар писал,

что врач должен знать три вещи: 1) условия здоровья, чтобы их под-

держивать, 2) условия развития болезней, чтобы их предотвращать

и 3) условия выздоровления, чтобы их использовать. 

Начиная с 70-х гг. ХIХ в., бурно развивается микробиология, 

успехи которой были связаны прежде всего с именем Л.Пастера. 

Это привело к представлению, что любая болезнь имеет лишь одну

причину — бактерию и что условия развития болезни вторичны 

и опосредованы бактерией. На этом фоне появилась разновидность

каузализма — монокаузализм. Однако вскоре выяснилось, что не вся-

кая болезнь вызвана микробами, что наличие микроба в организме

еще недостаточно для возникновения болезни (появились представ-

ления о бациллоносительстве, дремлющей инфекции), что при рав-

ных условиях два человека по-разному реагируют на один и тот же

микроб. Внимание исследователей сосредоточилось на изучении 

реактивности организма и ее влиянии на возникновение или невоз-

никновение болезни. В ходе разработки учения о реактивности 

появилось представление об аллергии. Каузализм, как учение о при-

чинах болезней, стал подвергаться резкой критике и терять своих

сторонников.
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На этом фоне усиливается интерес к кондиционализму, вообще от-

рицающему причины болезней и признающему лишь условия их воз-

никновения, причем только субъективные. Родоначальник кондици-

онализма немецкий физиолог и философ М.Ферворн (ХIХ в.) считал,

что понятие причинности вообще надо исключить из научного мыш-

ления и вместо него ввести такие же абстрактные представления, как 

в математике. Представители же материалистического направления

в медицине считают, что болезнь возникает тогда, когда под влия-

нием причины в соответствующих условиях нарушается гомеостаз,

т.е. равновесие организма с внешней средой или, другими словами,

когда приспособляемость организма к изменяющимся факторам внеш-

ней среды, к условиям жизни становится недостаточной. При этом

условия жизни составляют внешняя среда — социальная, географиче-

ская, биологические, физические и другие факторы, и внутренняя

среда, т.е. условия, которые складываются в самом организме под

влиянием наследственных, конституциональных и др. факторов.

Вместе с тем в практической деятельности врача используется

более узкое толкование понятия этиология — как причины и условии

возникновения конкретной болезни, конкретного патологического

процесса, что существенно облегчает постановку диагноза и позво-

ляет проводить этиологическую терапию, т.е лечение, направленное

на ликвидацию причины данной болезни. 

Таким образом, этиология — это учение о сложных процессах вза-
имодействия организма человека с причиной болезни и о комплексе 
дополнительных условий, в которых это взаимодействие реализуется.

Отсюда и основополагающий постулат современной медицины —

без причины не может быть болезни, при этом причина определяет ее

специфику, т.е. качественные особенности конкретного заболевания.

Причины очень многих болезней известны, например, большинства

инфекционных болезней, эндокринных или травматических заболе-

ваний. Но имеется большое количество болезней, этиология кото-

рых до сих пор не установлена, среди них — психические заболева-

ния, злокачественные опухоли, атеросклероз, сепсис, саркоидоз,

ряд нефрологических заболеваний и многие другие. Часто даже бо-

гатство фактов не позволяет раскрыть причину болезни, что тем не

менее позволяет успешно ее лечить, воздействуя на механизмы раз-

вития заболевания. Так, хорошо известны клиника, течение, ослож-

нения и исходы аппендицита, ежегодно в мире удаляют сотни тысяч

червеобразных отростков, однако этиология аппендицита так и не

установлена. К тому же причины заболеваний действуют на человека

в тех или иных конкретных условиях внутренней и внешней среды,
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и в зависимости от этих условий у одних людей они могут вызвать за-

болевание, а у других — нет. Такова сложная диалектика понятия

“этиология”. Поэтому, суммируя все изложенное, следует еще раз

подчеркнуть, что любое заболевание, любой патологический про-

цесс имеет свою причину, которая, однако, проявляет себя только при

взаимодействии внешней среды, в широком плане, и внутренней среды

организма и только при наличии определенных условий, включающих

как внешние биологические, физические, химические, социальные

факторы, так и приспособляемость, реактивность, психику и целый

ряд других факторов внутренней среды организма.

Проблема этиологии тесно связана с проблемой патогенеза
(от греч. pathos — страдание, болезнь и genesis — развитие, проис-

хождение) — учения об общих закономерностях и механизмах развития,
течения и исхода патологических процессов и болезней. Так же, как 

и в случае с понятием “этиология”, имеется широкое толкование

понятия “патогенез” — как учения об общих закономерностях раз-

вития болезней вообще, и узкое понятие патогенеза — как механиз-

ма развития конкретной болезни или патологического процесса. 

При любом заболевании перед врачом встает вопрос — как воз-

никла и как развивалась данная болезнь? Если этиология отвечает на

вопрос — почему возникло данное заболевание, то патогенез отвеча-

ет на вопрос — как оно возникло. Например, если речь идет о кру-

позной пневмонии, этиология которой известна, то возникают 

вопросы — как пневмококки попали в легкие, как распространяется

воспалительный процесс в паренхиме легких, как связать простуд-

ный фактор или травму грудной клетки с возникновением пневмо-

нии, каковы взаимоотношения местного процесса в легком с общей

реакцией организма? В отличие от этиологии патогенез учитывает

прежде всего роль факторов внутренней среды организма, т.е. физи-

ологические процессы, на основе которых развиваются патологиче-

ские реакции. В противоположность этиологическим факторам, 

т.е. преимущественно факторам внешней среды, характеризующими-

ся изменчивостью в зависимости от множества условий, факторы па-

тогенетические отличаются известным постоянством, как и все на-

следственно закрепленные физиологические механизмы. Это создает

не только устойчивость, но и стереотипность реаций организма ино-

гда на совершенно различные воздействия. Так, например, рак 

может быть вызван самыми разнообразными химическими и физи-

ческими канцерогенами, что говорит о множестве этиологических

факторов и едином патогенетическом факторе. Вместе с тем один 

и тот же канцероген у одного человека вызывает рак, а у другого — нет.
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Это говорит о том, что этиологическое значение тех или иных фак-

торов внешней среды определяется факторами патогенетическими,

говорит о решающей роли именно внутренних, патогенетических

факторов. Однако, в свою очередь, и внутренние факторы, т.е. физи-

ологические системы, особенности внутренней среды организма, 

в конечном итоге, являются продуктами природы, продуктами

внешней среды. Поэтому этиологию и патогенез следует изучать в их

диалектическом единстве.

Патогенез неотделим от морфогенеза (от греч. morphe — форма 

и genesis — развитие) — совокупности механизмов развития морфоло-
гических изменений в динамике болезни или патологического процесса.

Суть любой болезни заключается в том, что она вызывает морфоло-

гические изменения в структуре органов и тканей. Эти изменения

обусловливают определенные нарушения функций поврежденных

органов и систем, что проявляется симптомами, т.е. признаками 

болезни, и синдромами, представляющими собой совокупность связан-

ных единым патогенезом симптомов, характерных для определенной

болезни или группы болезней. Патогенез и морфогенез находятся 

в неразрывном диалектическом единстве, они развиваются параллель-

но друг другу и, в принципе, соответствуют друг другу — чем глубже 

и тяжелее морфологические изменения органов и тканей, тем тяжелее

течение болезни. Выздоровление от болезни подразумевает не толь-

ко уничтожение патогенного этиологического фактора, но и исчез-

новение механизмов развития болезни, чему соответствует репара-

ция, заживление тех морфологических повреждений, которые были

вызваны патогенным фактором и лежали в основе нарушений функ-

ций органов и систем, что проявлялось в виде клинической карти-

ны болезни. Поэтому, разбирая проблему патогенеза, следует иметь 

в виду, что патогенетические закономерности развития болезней 

в основе имеют аналогичные морфогенетические закономерности. 

Проблема патогенеза имеет две составляющих: собственно генез,

т.е. происхождение, возникновение (но не причина!) патологическо-

го процесса, и патокинез, т.е. динамика, стадийность его развития. 

И если не удается предотвратить возникновение болезни, то мож-

но вмешаться в ее динамику на той или иной стадии ее развития.

Для практической медицины оба эти момента играют чрезвычайно

важную роль, хотя в клинике подчас не разделяют эти понятия, объ-

единяя их термином “патогенетическая терапия”. Разумеется, воз-

можность вмешательства в патогенез заболевания связана со знани-

ем конкретных механизмов его развития. Это тем более важно, что 

к врачу нередко обращается уже больной человек, так как ранние

9



симптомы болезни были неуловимы ни субъективно, ни объективно

иногда на протяжении длительного времени. Так, к врачу обычно

обращаются больные, уже имеющие опухоль желудка, которая до-

стигла определенных размеров и только тогда стала проявлять себя.

При этом никто не знает, в том числе и сам больной, когда возникла

эта опухоль. И в этом случае, естественно, речь не может идти об

этиологическом лечении, и терапия оказывается лишь патогенети-

ческой, т.е. основанной на вмешательстве в патогенез болезни. 

Однако это не означает, что патогенетическое лечение неэффектив-

но. Опыт медицины говорит о том, что можно успешно лечить бо-

лезни, не зная их этиологии, но вмешиваясь в патогенез заболева-

ния. Так, онкология не знает этиологию злокачественных опухолей,

однако, воздействуя с помощью большого арсенала хирургических 

и терапевтических средств на различные звенья патогенеза этих опу-

холей, может нередко не только получить эффект от лечения, но 

и добиться полного выздоровления больных. 

Следует подчеркнуть еще одну важную черту патогенетического

процесса — его гомеостатическую направленность. Биологический

смысл всех реакций патогенеза заключается в том, чтобы с помощью

имеющегося набора физиологических и патологических реакций,

включая реакции приспособления и компенсации возникших по-

вреждений, ликвидировать причину болезни и вернуть физиологи-

ческие константы, составляющие гомеостаз, т.е. вернуть состояние

здоровья. При этом патогенетические механизмы заключаются 

в комбинациях общепатологических реакций, которыми располагает

организм человека. Особенности этих комбинаций зависят от этио-

логии заболевания. Однако в связи с тем, что количество общепато-

логических реакций ограничено, то и патогенетические механизмы,

суть которых составляют эти реакции, стереотипны и не столь раз-

нообразны. Они имеют более или менее однотипную динамику и оп-

ределенное морфологическое выражение, которое обозначается либо

общей формулировкой, например “воспаление”, “инфекция”,

“рак”, либо формулировкой более конкретной — “воспаление лег-

ких”, “брюшной тиф”, “рак желудка”. И в тех случаях, когда этиоло-

гия заболевания неизвестна, патогенетические механизмы все-таки

остаются стереотипными, и это позволяет прогнозировать течение

болезни и успешно воздействовать на звенья ее патогенеза. Так, напри-

мер, до конца неизвестна этиология сахарного диабета, но хорошо

изучены механизмы, морфология и динамика метаболических нару-

шений при этом заболевании, что позволяет успешно проводить 

патогенетическое лечение. Следовательно, лечение болезней может
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быть не только этиологическим, но и патогенетическим при условии

знания и понимания патогенеза заболевания. Вместе с тем стерео-

типный ответ организма на различные воздействия нередко проявля-

ется одинаковым патогенетическим признаком, характеризующим,

однако, разные болезни. Например, гипертония, т.е. повышение 

артериального давления, может быть проявлением гипертонической

болезни как самостоятельной нозологической единицы, но может

быть и симптомом заболевания почек или атеросклероза, или, на-

пример, опухоли надпочечника — феохромоцитомы, или, наконец,

того же сахарного диабета. Нередко врач сталкивается с ситуацией,

когда неизвестны не только причина, но, по существу, и патогенез

болезни, а имеются только какие-то синдромы или симптомы забо-

левания, которые тоже, конечно, являются звеньями патогенеза, но

неясно какого заболевания. Например, такой синдром, как кома мо-

жет быть этапом развития сахарного диабета, малярии, уремии при

почечной недостаточности и др. И тогда лечение направлено не на

ликвидацию причины болезни, а на ликвидацию угрожающего жизни

синдрома, состояния. Однако и такое синдромологическое лечение

тоже является патогенетическим, воздействующим лишь на какое-

то звено патогенеза болезни, но это воздействие призвано спасти

жизнь человека. Таким образом, подводя итог, следует сказать, что

патогенез — это учение о механизмах развития болезней, в которых 

ведущую роль играют факторы внутренней среды организма, что обус-

ловливает стереотипность и гомеостатическую направленность 

патогенетических факторов, находящихся в диалектическом единстве

с причиной заболевания.

Непременной частью нозологии являются номенклатура и клас-

сификация болезней. Что же это такое? Медицинская номенклатура —
это перечень согласованных названий болезней и причин смерти. 
Медицинская классификация — это группировка нозологических единиц
и причин смерти для достижения определенных целей. И классифика-

ция, и номенклатура не являются чем-то неизменным, они постоянно

дополняются и модернизируются параллельно изменениям знаний 

о болезнях, входящих в номенклатуру или в связи с появлением но-

вых болезней. Эта модернизация является прерогативой Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ), куда стекаются сведения 

о болезнях из всех стран — членов ООН. Комитет экспертов ВОЗ

анализирует эту информацию и составляет Международную класси-
фикацию болезней (МКБ), представляющую собой систему рубрик,

отражающих заболеваемость и причины смерти населения. Перио-

дически комитет экспертов ВОЗ собирается на свои ассамблеи 
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и учитывает все изменения, которые произошли в понимании этио-

логии и патогенеза болезней за 6—8 лет, пересматривая существую-

щую классификацию и номенклатуру болезней, и составляет но-

вую, с учетом новых знаний и представлений. Составление новой

номенклатуры и классификации болезней называется пересмотром.

В настоящее время весь мир пользуется МКБ 10-го пересмотра (1993 г.).

После составления этого документа он переводится на языки стран,

входящих в ООН, и затем приказом Министра здравоохранения

страны вводится в качестве обязательного руководства к действию

для всех медицинских учреждений и медицинских работников. 

Медицинские диагнозы должны соответствовать номенклатуре 

и классификации болезней ВОЗ, даже если порой название болезни

или ее форма не отвечают национальным представлениям о ней. 

Такая унификация необходима для того, чтобы всемирное здравоо-

хранение могло иметь четкое представление о медицинской ситуации

в мире и при необходимости оказывать специальную или гуманитар-

ную помощь тем или иным странам, разрабатывать и проводить про-

филактические мероприятия регионального или континентального

масштаба, а также готовить квалифицированные медицинские кадры

для разных стран. Таким образом, каждая номенклатура и классифи-

кация болезней отражает определенный уровень медицинских зна-

ний общества и позволяет определить направление поисков для рас-

шифровки сути многих болезней. 

МКБ-10 состоит из трех томов: 1-й том — специальный перечень

для статистической разработки; 2-й том — сборник инструкций по

пользованию МКБ-10; 3-й том — алфавитный указатель болезней 

и травм по их характеру. Алфавитный указатель включает три раздела:

1 — указатель болезней, синдромов, патологических состояний 

и травм, послуживших причиной обращения за медицинской помо-

щью;

2 — указатель внешних причин травм, описание обстоятельств,

при которых произошло событие (пожар, взрыв, падение и т.п.);

3 — перечень лекарственных и биологических средств и химиче-

ских веществ, вызвавших отравление или другие неблагоприятные

реакции.

В алфавитном указателе приводятся ведущие термины или клю-

чевые слова, обозначающие название болезни, травмы, синдрома,

ятрогенной патологии, которые подлежат специальному унифици-

рованному кодированию. Для этого существуют буквенно-цифро-

вые кодовые номера, для которых предусмотрены 25 букв латинского

алфавита и четырехзначные коды, в которых последняя цифра
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ставится после точки. Каждой букве соответствуют до 100 трехзнач-

ных цифр. Различные медицинские ассоциации создали дополни-

тельные Международные классификации по отдельным медицин-

ским дисциплинам (онкологии, дерматологии, стоматологии,

психиатрии и др.), которые включены в МКБ, но как дополни-

тельные классификации, кодируемые дополнительными цифрами

(пятыми и шестыми).

МКБ-10 содержит несколько тысяч болезней, разделенных на

21 класс заболеваний и проблем, связанных со здоровьем, объеди-

ненных в каждом классе в семейства по родственным признакам.

При этом основным принципом рубрификации является классифи-

кация по нозологическому признаку, т.е. с учетом этиологии, патоге-

неза и исходов болезней. Так, класс I — “Инфекционные и парази-

тарные болезни”, полностью отвечает этим условиям, шифруется по

коду А00-В99. В определенной степени этому принципу соответст-

вует и класс II — “Новообразования”, который шифруется по коду

C00—D48 и, хотя в этом классе не всегда известны точные причины

конкретной болезни, но известны этиологические факторы, патоге-

нез опухолей и их исходы. Нозологический принцип сохраняется 

и при рубрификации семейств болезней по анатомо-локалистическо-

му признаку, например, класс III — “Болезни крови и кроветворных

органов”, который шифруется по коду D50—D89. Нозологический

принцип сохраняется и в том случае, если болезни классифицируются

по органно-групповому признаку, например, класс Х — “Болезни

органов дыхания”, код J00—J99, класс ХI — “Болезни органов 

пищеварения”, код К00—К93, класс ХIV — “Болезни мочеполовой

системы”, код N00—N99 и т.д. Наконец, рубрификация может отра-

жать синдромологию, когда неизвестны этиология, нечетко обо-

значен патогенез, и классификация невозможна не только по нозо-

логическому принципу, но и по патогенезу, например, класс ХVIII —

“Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при

клинических и лабораторных исследованиях”, шифруется по коду

R00—R99; класс ХХI “Факторы, влияющие на состояние здоровья 

и обращения в учреждение здравоохранения”, шифруется по коду 

Z00—Z99 и т.д. Особенностью кодирования является также учет сро-

ка заболевания (острое, хроническое). Таким образом, МКБ позво-

ляет не утонуть в необъятном количестве болезней, синдромов,

симптомов, неясных патологических состояний, травм и т.д., созда-

ет стройную иерархическую систему приоритетов болезней при 

написании диагнозов, основанную на единых для всего мирового

сообщества принципах и, наконец, позволяет оценивать состояние
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заболеваемости и смертности в мире, определять тенденции к изме-

нению ситуации со здоровьем населения тех или иных регионов, что

создает возможность проводить соответствующие профилактичес-

кие мероприятия.

Вопросы классификации и номенклатуры болезней непосредст-

венно связаны с учением о диагнозе. Диагноз (от греч. diagnosis —

распознавание) — медицинское заключение о состоянии здоровья 
обследуемого, об имеющемся заболевании или о причине смерти, выра-
женное в терминах, предусмотренных принятыми классификациями 
и номенклатурой болезней. Имеется много разновидностей диагноза

— он может быть предварительным или окончательным, гистологи-

ческим или анатомическим, ретроспективным или судебно-меди-

цинским и др. Однако в клинической медицине существуют две ос-

новных разновидности диагноза — диагноз клинический и диагноз

патологоанатомический. Установление диагноза, т.е. распознавание

болезни — одна из первых и основных задач врача. В зависимости от

клинического диагноза назначается лечение, которое может быть

адекватным и эффективным, если диагноз поставлен правильно.

Но оно может быть неэффективным и даже вызвать фатальные 

последствия для больного, если поставлен ошибочный диагноз. 

По формулированию диагноза можно проследить мышление врача 

в процессе распознавания и лечения болезни, найти ошибку в диа-

гностике и попытаться понять причину этой ошибки. Поэтому хоро-

ший врач — это прежде всего хороший диагност.

Не меньшее значение имеет и патологоанатомический диагноз,

который формулирует патологоанатом после вскрытия трупа умер-

шего больного на основании обнаруженных морфологических изме-

нений. Сравнивая клинический и патологоанатомический диагнозы,

патологоанатом устанавливает их совпадение или расхождение, 

и это отражает уровень диагностической и лечебной работы меди-

цинского учреждения и отдельных врачей, работающих в больнице

или поликлинике. Обнаруженные ошибки в диагностике и лечении

обсуждаются на клинико-анатомических конференциях больницы,

которые служат школой как для врачей-клиницистов, так и патоло-

гоанатомов. На основании патологоанатомического диагноза опре-

деляется причина смерти больного, что дает возможность медицин-

ской статистике разрабатывать вопросы смертности населения и ее

причины. А это, в свою очередь, в определенной степени способст-

вует проведению государственных мероприятий, направленных на

совершенствование здравоохранения страны и разработку мер соци-

альной защиты населения.
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Естественно, для того, чтобы сравнивать клинический и патолого-

анатомический диагнозы, они должны быть составлены по одина-

ковым принципам. Тем более, что однообразие в характере и струк-

туре диагноза требует и МКБ, так как диагноз служит базовым

документом для всей последующей медицинской документации. 

Основополагающим принципом составления диагноза является на-

личие в нем трех главных рубрик — основного заболевания, его ос-

ложнений и сопутствующих заболеваний. При этом основное забо-

левание обычно представляет собой нозологическую единицу, 

а сопутствующее — тот патологический фон, на котором развилось ос-

новное заболевание. В клиническом диагнозе основное заболевание —

это состояние, по поводу которого проводилось лечение или обследова-

ние во время обращения за медицинской помощью. В патологоанатоми-

ческом диагнозе основное заболевание — это то заболевание, которое

само по себе или через свои осложнения явилось причиной смерти боль-

ного. По основному заболеванию проводится кодирование причины

смерти. Осложнение — это заболевание, патогенетически связанное 

с основным, утяжеляющее его течение и исход. В данном определении

ключевым понятием является “патогенетически связанное”, причем

эту связь не всегда легко уловить, а без этого заболевание не может

быть осложнением. Разберем эти положения на примерах.

У больного 80 лет развилась крупозная пневмония, от которой

он и погиб. Следовательно, основным заболеванием будет крупоз-

ная пневмония, и с нее начинается патологоанатомический диагноз.

Но эта крупозная пневмония возникла у старого человека со сни-

женной реактивностью, который еще до пневмонии страдал ате-

росклерозом с преимущественным поражением сосудов сердца.

Атеросклероз коронарных артерий сопровождался хронической

прогрессирующей гипоксией, что привело к существенному нару-

шению метаболизма мышцы сердца, развитию диффузного мелко-

очагового кардиосклероза и снизило функциональные возможности

миокарда. Это, в свою очередь, вызвало целый ряд компенсаторных

процессов в сердце, в том числе гиперфункцию сохранившихся мы-

шечных волокон. Гиперфункция миокарда в сочетании с гипоксией

обусловили развитие в кардиомиоцитах белковой и жировой дистро-

фии, которые, однако, позволяли сердцу функционировать в усло-

виях относительного здоровья пациента. Вместе с тем, инволютив-

ные процессы у старого человека привели к развитию эмфиземы

легких, снижению в них уровня газообмена и в результате сочетания

этих факторов — к диффузному пневмосклерозу. Пока человек был

относительно здоров, эти изменения в сердце и легких позволяли им
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функционировать на уровне, обеспечивающем жизнь. Но вот воз-

никли экстремальные условия, появилась болезнь, уменьшилась 

дыхательная поверхность легких, усилилась гипоксия, присоединил-

ся фактор общей интоксикации организма, что усугубило жировую

дистрофию миокарда. Одновременно резко возросли функциональ-

ные нагрузки на сердце и легкие, однако компенсаторные возмож-

ности старого организма в значительной степени исчерпаны, обмен

веществ и реактивность снижены. В этих условиях сердце не справ-

ляется с нагрузкой и останавливается. Как же будет формулиро-

ваться патологоанатомический диагноз? Основным заболеванием

является крупозная пневмония, ибо она привела больного к смерти.

При этом необходимо указать локализацию, распространенность

воспалительного процесса и стадию болезни. Поэтому диагноз будет

начинаться с рубрики: о с н о в н о е  з а б о л е в а н и е — левосторон-

няя, нижнедолевая крупозная пневмония в стадии серого опечене-

ния. В рубрике с о п у т с т в у ю щ и е  з а б о л е в а н и я необходимо

указать атеросклероз с поражением сосудов сердца (атерокальциноз

со стенозированием просвета артерии на 60%), диффузный мелко-

очаговый кардиосклероз, жировую дистрофию миокарда, старчес-

кую эмфизему легких, диффузный пневмосклероз. Таким образом,

абстрактное, в общем-то, понятие “крупозная пневмония” получает

определенное содержание на фоне сопутствующих заболеваний, 

и такой диагноз позволяет конкретизировать болезнь именно по 

отношению к данному больному и понять причину его смерти. 

Расширим несколько наш пример. У того же больного, страдаю-

щего нижнедолевой крупозной пневмонией, в области фибринозного

воспаления развился абсцесс — очаг гнойного воспаления, что резко

ухудшило состояние больного. В результате тяжелой интоксикации

резко снизилась реактивность и резистентность больного, и появи-

лись абсцессы в других долях легкого. Затем по бронхам в поражен-

ное легкое попали гнилостные бактерии, началась гангрена легкого,

и больной умер. В этом случае в диагнозе после основного заболева-

ния — левосторонней нижнедолевой крупозной пневмонии — долж-

на быть рубрика “осложнения”, в которой будут указаны множест-

венные абсцессы и гангрена левого легкого. Сопутствующие

заболевания останутся теми же. В этом примере абсцессы легкого

патогенетически связаны с основным заболеванием и поэтому явля-

ются его осложнением. 

Эту патогенетическую связь не всегда легко распознать. Напри-

мер, довольно частая ситуация: пожилая женщина упала и сломала

шейку бедра. По этому поводу она была госпитализирована в трав-
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матологическое отделение больницы, где произведен остеосинтез, 

и больная направлена в палату. В вынужденном положении, лежа на

спине, она находится в течение 3-х недель, после чего у нее развивается

застойная двусторонняя нижнедолевая пневмония, и больная умирает.

Нередко клинический диагноз звучит следующим образом: о с н о в н о е

з а б о л е в а н и е — перелом шейки левого бедра, состояние после 

остеосинтеза; о с л о ж н е н и е  о с н о в н о г о  з а б о л е в а н и я — дву-

сторонняя застойная нижнедолевая пневмония; п р и ч и н а  с м е р т и  —

осложнение основного заболевания. При этом осложнение связыва-

ется с вынужденным положением больной — в постели на спине, что

обусловлено переломом шейки бедра и оперативным вмешательст-

вом. Но так ли это? Где же патогенетическая связь между переломом

шейки бедра и вынужденным положением больной? Ее нет. Перелом

шейки бедра никак не связан с застойной пневмонией. А положение

больной в кровати, лежа на спине, вовсе не является вынужденным.

Разве нельзя было сажать больную в постели, проводить ей соответ-

ствующую дыхательную гимнастику, массаж грудной клетки, про-

гулки на каталке, в конце концов? И никакого застоя в легких не было

бы. Следовательно, застойная пневмония не осложнение перелома

шейки бедра, а по существу ятрогения, т.е. заболевание, вызванное

медицинскими работниками, и его вполне можно было бы предотв-

ратить при добросовестном выполнении своих обязанностей меди-

цинским персоналом. А на первый взгляд, без учета ключевого поло-

жения о патогенетической связи двух заболеваний, пневмония

действительно представляется осложнением. 

Следует заметить, что реанимационные осложнения записываются

в диагнозе самостоятельной строчкой и описывают изменения, 

которые возникли в связи с реанимационными мероприятиями, а не

в связи с основным заболеванием и поэтому, естественно, не имеют

с ним патогенетической связи. 

Однако далеко не всегда удается всю патологию, которая имеет-

ся у больного и обнаружена на вскрытии, уложить в одно основное

заболевание. Очень часто имеется несколько болезней, которые сле-

дует рассматривать как основное заболевание, и для того, чтобы

описать в диагнозе такую ситуацию, введена рубрика комбинирован-

ного основного заболевания, позволяющая назвать основными не-

сколько заболеваний, которые привели больного к смерти. Однако

эти заболевания находятся друг с другом в отношениях, которые 

определяются как конкурирующие и сочетанные. Конкурирующими 

являются два или больше заболевания, каждое из которых само по себе

или через свои осложнения могло привести больного к смерти. 
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Чтобы пояснить это положение, представим себе ситуацию, 

которая нередко возникает в клинике. Пожилой больной госпитализи-

рован по поводу рака желудка IV стадии с множественными метастаза-

ми и с распадом опухоли. Больной умирает, это не вызывает сомнений,

и оказать ему помощь уже нельзя. Разумеется, онкологический про-

цесс вызывает перестройку в организме, в том числе и повышение

свертываемости крови. Вместе с тем у этого больного выражен ате-

росклероз коронарных артерий сердца, и на этом фоне развивается

тромбоз нисходящей ветви левой венечной артерии, обширный 

инфаркт миокарда левого желудочка, острая сердечная недостаточ-

ность. Через 12 ч после инфаркта больной умирает. Что же является

основным заболеванием, т.е. тем заболеванием, которое привело

больного к смерти? Он умирал и должен был умереть от рака, но 

в таком состоянии он все-таки жил и, может быть, прожил бы еще

несколько дней. Он, конечно, мог умереть и от инфаркта миокарда,

но ведь далеко не всегда инфаркт приводит больных к смерти, можно

пережить и два, и четыре инфаркта миокарда. Таким образом, возни-

кает ситуация, когда нельзя с уверенностью сказать, какая из двух

болезней привела больного к смерти, ибо каждая из них могла сыг-

рать роковую роль. То есть возникает конкуренция двух смертельных

заболеваний, и в этом случае основное заболевание является комби-

нированным, состоящим из двух конкурирующих заболеваний. 

В диагнозе эту комбинацию следует описать так: “о с н о в н о е

к о м б и н и р о в а н н о е  з а б о л е в а н и е : рак антрального отдела

желудка с распадом опухоли и множественными метастазами 

в перигастральные лимфатические узлы, печень, большой сальник,

тела 5-го и 7-го грудных позвонков. Раковая кахексия. К о н к у р и -

р у ю щ е е  з а б о л е в а н и е : инфаркт передне-боковой стенки лево-

го желудочка сердца, атерокальциноз и тромбоз нисходящей ветви

левой коронарной артерии”. Затем следует писать об осложнениях 

и сопутствующих заболеваниях.

В клинике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда 

у больного одновременно развивается несколько тяжелых заболева-

ний. Например, опять-таки у очень пожилого больного, страдающего

распространенным атеросклерозом с преимущественным поражением

сосудов нижних конечностей, венечных артерий сердца и артерий 

головного мозга, развивается атеросклеротическая гангрена правой

стопы, по поводу чего он госпитализирован. В клинике на фоне нара-

стающей интоксикации, сопровождающейся гемолизом эритроцитов,

надпеченочной желтухой, нарушением гемопоэтической функции 

печени, у больного развивается инфаркт миокарда. Через два дня на
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фоне нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности развивается

ишемический инсульт в стволовой части головного мозга, и больной

умирает. Что же явилось основным заболеванием, приведшим боль-

ного к смерти? Дело в том, что согласно МКБ-10, атеросклероз не мо-

жет рассматриваться как нозологическая форма, а может быть лишь

фоном инфаркта миокарда или цереброваскулярных заболеваний.

Вместе с тем у данного больного каждое из трех заболеваний могло

привести его к смерти. Поэтому основное заболевание будет комби-

нированным, включающим в себя три конкурирующие нозологичес-

кие формы — гангрену правой стопы, инфаркт миокарда левого желу-

дочка сердца и ишемический инсульт в области ствола головного

мозга. Фоном ко всем трем конкурирующим болезням будет атероск-

лероз в стадии атерокальциноза с преимущественным поражением

сосудов нижних конечностей, венечных артерий сердца и базилярной

артерии основания мозга. В качестве осложнения следует поставить

интоксикацию и ее морфологические проявления, а также отек и на-

бухание головного мозга с вклинением его стволовой части в большое

затылочное отверстие. Затем следует записать сопутствующие заболе-

вания — старческую эмфизему легких, камни желчного пузыря.

Однако вернемся к ситуации с больной, у которой был перелом

шейки бедра и застойная нижнедолевая пневмония. Мы пришли 

к выводу, что пневмония не является осложнением тяжелой травмы,

но считать, что эти два заболевания не имеют отношения друг к другу,

тоже нельзя, хотя бы потому, что они возникли у одной больной 

и в одно и то же время, и организм одновременно как-то реагировал

и на травму, и на пневмонию. И если перелом шейки бедра, как 

основное заболевание, не вызывает сомнения, так как по поводу 

него больная обратилась за медицинской помощью и получала соот-

ветствующее лечение, то как же быть с пневмонией, которая возник-

ла позже, чем перелом, но именно она имела наиболее существенное

значение в танатогенезе? Для таких ситуаций и существует понятие

сочетанного основного заболевания. Сочетанные заболевания — это

болезни с разными этиологией и патогенезом, каждая из которых 

в отдельности не является причиной смерти, но совпадая по времени раз-

вития и взаимно отягощая друг друга, они приводят больного к смерти.

В данном примере диагноз следует писать так: о с н о в н о е  к о м -

б и н и р о в а н н о е  з а б о л е в а н и е : перелом шейки левого бедра,

состояние после остеосинтеза. С о ч е т а н н о е  з а б о л е в а н и е :

двусторонняя нижнедолевая пневмония. Затем следует описать ос-

ложнения, т.е. патогенетически связанные с сочетанными заболева-

ния, например, нагноение послеоперационной раны в области левого

19



тазобедренного сустава или астматический синдром у больной, стра-

давшей двусторонней пневмонией. После осложнений пишут сопут-

ствующие заболевания, например, атеросклероз с преимуществен-

ным поражением сосудов сердца.

Есть еще одна группа болезней, которые могут быть включены 

в рубрику “основное заболевание”. Это так называемые фоновые 

заболевания — болезни, которые могут быть этиологически связаны или

не связаны с основным заболеванием, но включаются в его патогенез,

создавая неблагоприятный фон для течения и исхода основного заболева-

ния. Введение понятия “фоновое заболевание” имеет свою историю.

До середины прошлого века инфаркт миокарда, являясь осложнени-

ем атеросклероза или гипертонической болезни, не попадал в стати-

стику ВОЗ, которая учитывает лишь основные заболевания. Между

тем, инфаркт миокарда, или ишемическая болезнь сердца, стано-

вился основной причиной смерти в мире, и для разработки мер по

его профилактике и лечению необходима была статистика заболева-

емости и смертности именно от инфаркта миокарда. Поэтому в 1965 г.

ассамблея ВОЗ приняла специальное постановление: в целях разра-

ботки мер профилактики и организации системы борьбы с острой

ишемической болезнью сердца, считать инфаркт миокарда основ-

ным заболеванием и начинать с него написание диагноза. Однако,

понимая, что инфаркт миокарда патогенетически является осложне-

нием атеросклероза и гипертонической болезни, ввести понятие 

фонового заболевания и в качестве таковых рассматривать атероскле-

роз и гипертоническую болезнь. Этот принцип написания диагноза

не сразу, но постепенно нашел всемирное применение и через неко-

торое время стал использоваться при написании диагноза по поводу

цереброваскулярных нарушений, ибо, по существу, они также явля-

ются осложнением атеросклероза или гипертонической болезни 

и связаны со стенозированием артерий атеросклеротическими

бляшками. Но атеросклероз артерий развивается не только при этих

заболеваниях. Сахарный диабет, например, также сопровождается

выраженным атеросклерозом, в том числе и коронарных артерий. 

И сахарный диабет также стали писать в диагнозе как фоновое забо-

левание. Однако все эти фоновые заболевания долгое время писали

только в диагнозе, где основным заболеванием был инфаркт мио-

карда или цереброваскулярные заболевания (инсульты головного

мозга). Но с течением времени, очевидно, забылось, для чего и поче-

му было введено понятие фоновых заболеваний, и сейчас нередко

фоновыми считают любые болезни, которые предшествовуют разви-

тию основного заболевания и отягощают его течение. Например, диа-
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гноз может звучать следующим образом: о с н о в н о е  з а б о л е в а н и е :

массивный рак правого легкого, метастазы рака в регионарные лим-

фатические узлы. Ф о н о в о е  з а б о л е в а н и е : хронический гной-

ный бронхит. О с л о ж н е н и е : респираторный дистресс — синдром

взрослых. Здесь, очевидно, имеется в виду, что хронический бронхит

является предраковым заболеванием, а потому может рассматри-

ваться как фон, на котором развилась карцинома. Это вряд ли мож-

но признать правильным хотя бы потому, что далеко не всегда раку

легких предшествует хронический бронхит. Однако четких правил

выделения фонового заболевания не существует, и поэтому тот или

иной стиль градации рубрик диагноза в значительной степени зави-

сит от практики, сложившейся в медицинском учреждении. Неред-

ко врачи больницы договариваются о том, как они будут формулиро-

вать клинический и патологоанатомический диагнозы. Однако 

в любом случае диагнозы должны соответствовать МКБ-10 по основ-

ному заболеванию, так как по нему идет кодирование нозологий. 

МКБ-10 допускает участие в комбинированном основном забо-

левании так называемых полипатий — двух или нескольких конкури-

рующих, сочетанных и фонового к одному из основных заболеваний.

Проф. Г.Г.Автандилов, который многие годы занимается конструи-

рованием диагноза, считает, что полипатии — группа основных забо-

леваний, состоящая либо из этиологически и патогенетически связан-

ных между собой нескольких болезней (“семейство болезней”), либо

случайного сочетания нескольких заболеваний (“ассоциации болезней”).

В таких случаях определяют непосредственную причину смерти 

и предшествующую ей первоначальную причину, которую и прини-

мают за основное заболевание. 

Таким образом, в клиническом и патологоанатомическом диа-

гнозе рубрика “основное заболевание” может быть представлена 

одной нозологической формой, комбинацией конкурирующих забо-

леваний, комбинацией сочетанных заболеваний и комбинацией 

основного заболевания с фоновым. Кроме того, эквивалентом основ-

ного заболевания, согласно МКБ, могут быть осложнения терапии

или ошибки при врачебных манипуляциях, так называемые ятроге-

нии, которые записываются в диагнозе в рубрике “основное заболе-

вание”. К ним относятся: осложнения при инфузии и трансфузии

(анафилактический шок, гемолиз, гепатит В и С и др.), последствия

лучевой терапии, гипоксия при анестезии и передозировка анесте-

зирующих средств, осложнения и отдаленные последствия терапии

(“вторые болезни”), осложнения диагностических, лечебных проце-

дур и профилактических мероприятий (например, прививок).
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Заканчивается диагноз написанием “заключения о причине

смерти”. По определению МКБ-10 причина смерти — это болезнь или

травма, вызвавшая последовательный ряд болезненных процессов, непо-

средственно приведших к смерти, т.е. речь идет об основном заболева-

нии, которое само по себе или через свои осложнения привело боль-

ного к смерти. Так, в одном из приведенных выше примеров

заключение о причине смерти должно звучать следующим образом:

“Смерть больного И-ва, 80 лет, страдавшего левосторонней нижне-

долевой крупозной пневмонией, осложнившейся множественными

абсцессами и гангреной левого легкого, наступила от легочно-сер-

дечной недостаточности при явлениях выраженной интоксикации”. 

Таким образом, понятно, что каждая болезнь имеет исходы. 

Исход может быть благоприятным, т.е. выздоровление, и неблагопри-

ятным, т.е. смерть. Но и благоприятный исход может быть полным

и неполным. Полный благоприятный исход подразумевает полное

выздоровление, репарацию поврежденных тканей, восстановление

гомеостаза и возможность возвращения к обычной жизни и работе.

Благоприятный, но неполный исход болезни подразумевает возник-

новение в органах необратимых изменений, развитие инвалидиза-

ции и появление компенсаторных и приспособительных изменений

в организме. Например, по поводу кавернозного туберкулеза вер-

хушки правого легкого больному произведена лобэктомия, и он из-

лечился от кавернозного туберкулеза, т.е. исход болезни в целом бла-

гоприятный. Однако в средней доле правого легкого образовался

грубый послеоперационный рубец, в средней и нижней долях разви-

лась компенсаторная эмфизема, а на месте бывшей верхней доли раз-

рослась соединительная ткань. Это привело к деформации грудной

клетки, искривлению позвоночника и смещению сердца. Все это 

несомненно отрицательно скажется на возможности выполнять

прежнюю работу и вести прежний образ жизни.

После написания патологоанатомического диагноза обязательно

проводится сличение его с клиническим диагнозом. Это необходимо

делать по многим причинам. Прежде всего, чтобы окончательно,

обычно вместе с лечащим врачом, уяснить этиологию, патогенез 

и морфогенез болезни у конкретного больного. Поэтому совместное

обсуждение результатов вскрытия — это большая, повседневная 

и необходимая школа и для клинициста, и для патологоанатома, 

т.к. в основном именно на вскрытии можно увидеть, оценить и уточ-

нить — какие изменения и в каких органах возникли в результате 

заболевания, какие компенсаторные процессы развивались при

этом и каков был механизм смерти. В результате совместного анализа
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обнаруженных патологических изменений повышается профес-

сиональный уровень врачей, ибо в прозектуре, по выражению

К.Рокитанского, “мертвые учат живых”. Такой совместный анализ,

учет ошибок и понимание их причин способствует повышению

уровня диагностической и лечебной работы больницы или поликли-

ники. Кроме того, сличение диагнозов является одним из важных

показателей качества работы лечебного учреждения — большое 

количество совпадений клинического и патологоанатомического

диагнозов говорит о хорошей работе больницы и высоком профес-

сионализме ее персонала и наоборот.

Однако как бы хороша ни была клиника, как бы ни была она осна-

щена современной диагностической аппаратурой, всегда имеется тот

или иной процент расхождений клинического и патологоанатомичес-

кого диагнозов. Очевидно, мозг человека и клиническое мышление

врача не могут учесть все нюансы течения болезней у конкретного

больного и абсолютно адекватно оценить показания диагностических

приборов. Кроме того, клиническое мышление — это процесс творче-

ский, а творчество неповторимо, необъяснимо и сугубо индивидуально.

Поэтому при одинаковой базовой подготовке все врачи различаются

как профессионалы. И сочетание индивидуальных особенностей 

течения болезни у конкретного, также неповторимого, больного с ин-

дивидуальными особенностями клинического мышления конкретного

врача, вероятно, создает такое множество нюансов, которое невоз-

можно учесть человеческому разуму, поэтому и возникают диагности-

ческие ошибки. К тому же диагностике может мешать тяжелое, порой

бессознательное состояние больного или неадекватная оценка боль-

ным своих ощущений, и в этом случае вероятность ошибки возраста-

ет еще больше. Наконец, могут быть какие-то привходящие факторы,

влияющие на оценку клинической картины и на диагностику — ошиб-

ки в лабораторных исследованиях, неправильная трактовка рентгено-

логических данных, недостаточный опыт врача и т.п. Именно поэтому

в медицине практикуются консилиумы врачей по поводу сложных 

заболеваний конкретных больных, и на этих консилиумах специали-

сты, обычно, по-разному оценивают клиническую картину и, если

приходят к единому мнению, то, как правило, путем компромисса.

Таким образом, расхождение клинических и патологоанатомических

диагнозов неизбежно, вопрос заключается только в количестве таких

расхождений. Обычно существует какой-то более или менее одина-

ковый процент расхождений диагнозов по большинству лечебных 

учреждений города или области, и он является критерием уровня 

лечебно-диагностической работы органов здравоохранения.
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Вместе с тем причины расхождения клинического и патологоа-

натомического диагнозов могут быть не только объективными, но 

и субъективными. О б ъ е к т и в н ы м и  п р и ч и н а м и могут быть:

краткость пребывания больного в стационаре (до 3 суток), тяжелое,

в том числе бессознательное, состояние больного, что не позволяет

выполнить необходимые диагностические исследования, трудность

диагностики, например, в связи с редкостью заболевания. С у б ъ е к -

т и в н ы м и  п р и ч и н а м и диагностических ошибок является недо-

статочное обследование больного, несмотря на то, что для этого

имелись все возможности, неправильная трактовка данных лабора-

торных и рентгенологического исследований из-за недостаточных

профессиональных знаний, ошибочное заключение консультанта, 

а также неправильное построение и оформление диагноза. Послед-

ствия диагностической ошибки и ответственность за это врача могут

быть разными. Поэтому по характеру, причинам ошибок и их по-

следствиям расхождения диагнозов делят на три категории, причем

дополнительно учитываются расхождения по нозологии, т.е. по ос-

новному заболеванию, по локализации патологического процесса, 

а также по осложнению основного заболевания. Если установлено

расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов, то

необходимо указать причину расхождения. 

1-ю к а т е г о р и ю  р а с х о ж д е н и я  д и а г н о з о в ставят тогда,

когда причиной расхождения диагнозов явились объективные при-

чины — краткость пребывания больного в клинике (в течение 

3 суток), а также тяжелое, иногда бессознательное, состояние боль-

ного, что затрудняло проведение диагностических исследований или

делало их невозможным. Например, в клинику по скорой помощи

поступил больной 65 лет в бессознательном состоянии. Родственники

сообщили, что он страдал гипертонической болезнью. Клиническое

обследование, в том числе пункция спинномозгового канала и кон-

сультация невропатолога, позволили заподозрить кровоизлияние 

в головной мозг. Были проведены необходимые мероприятия в соот-

ветствии с поставленным диагнозом, однако они оказались неэффек-

тивными, и через 18 ч после поступления в реанимационное отделе-

ние больной умер. На секции обнаружен рак легкого с метастазами 

в головной мозг и с кровоизлиянием в область метастаза. Налицо

расхождение диагнозов. Но можно ли винить в этом врачей? Разу-

меется, нельзя. Они сделали все возможное, чтобы установить 

основное заболевание, но в сложных условиях в связи с тяжелым

бессознательным состоянием больного смогли установить лишь 

локализацию патологического процесса, обусловившего клиничес-
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кую симптоматику, и пытались спасти больного. Это расхождение

диагнозов 1-й категории по нозологии, причины расхождения объ-

ективные — тяжесть состояния больного и краткость пребывания

его в клинике. 

2-я к а т е г о р и я  р а с х о ж д е н и я  д и а г н о з о в характеризует

расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов по

объективным или субъективным причинам, когда диагностическая

ошибка не привела к фатальному для больного исходу. Например, 

в клинике у больного был диагностирован рак головки поджелудоч-

ной железы, а на секции обнаружен рак фатерова соска. Имеет мес-

то расхождение диагнозов по локализации патологического процес-

са. Причину расхождения диагнозов нужно признать объективной,

так как клиника при обеих локализациях опухоли в терминальной

стадии болезни одинаковая, а диагностическая ошибка не повлияла

на исход болезни — и в том, и в другом случае он одинаков. Однако

может быть другая ситуация: в клинику поступает больная 82 лет 

с диагнозом “подозрение на рак желудка”. При поступлении в клини-

ку у нее исследовали кровь, мочу, сняли ЭКГ и установили наличие

хронической ишемической болезни, сделали рентгеноскопию 

желудка, но четких данных за наличие опухоли не получили и решили

через несколько дней повторить исследование, но не сделали этого.

Тем не менее, рак желудка почему-то сомнений не вызывал и боль-

ную практически больше не обследовали. На 60-й день пребывания

в клинике больная умерла, и ей был поставлен клинический диагноз

“рак тела желудка, метастазы рака в печень”. На секции действи-

тельно обнаружен небольшой рак, но фундального отдела желудка,

без метастазов, и, кроме того, обширный инфаркт миокарда стенки

левого желудочка, 3-дневной давности. Следовательно, имеют место

конкурирующие заболевания — рак желудка и острый инфаркт мио-

карда. Нераспознавание одного из конкурирующих заболеваний 

является расхождением диагнозов, так как каждое из конкурирую-

щих заболеваний могло явиться причиной смерти. Учитывая возраст

и состояние больной, ей вряд ли можно было бы проводить радикаль-

ное оперативное лечение рака желудка — гастрэктомию, наложение

пищеводно-кишечного анастомоза. А инфаркт миокарда следовало

лечить, и лечение могло оказаться эффективным, хотя утверждать

это нельзя. Вместе с тем анализ истории болезни показал, что обхо-

ды лечащего врача и заведующего отделением носили формальный

характер, никто не обратил внимания на то, что последние анализы

и ЭКГ были сделаны 40 дней назад и с тех пор не повторялись, нако-

нец, никто не заметил, что у больной появилась клиника инфаркта
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миокарда, и поэтому не были проведены необходимые исследова-

ния, что и явилось причиной диагностической ошибки. Таким обра-

зом, имеет место 2-я категория расхождения клинического и патоло-

гоанатомического диагнозов по конкурирующему заболеванию, но

причина расхождения субъективная — недостаточное обследование

больной, хотя для этого были все условия. Причина в халатном ис-

полнении своих обязанностей врачами отделения, что, к сожале-

нию, нередко встречаются в наших больницах, особенно когда речь

идет о старых больных.

3-ю к а т е г о р и ю  р а с х о ж д е н и я  д и а г н о з о в приходится

использовать тогда, когда диагностическая ошибка привела к непра-

вильной врачебной тактике, имевшей фатальные последствия для

больного. Например, в клинике лежит больной с диагнозом интер-

стициальной пневмонии, но симптоматика заболевания в чем-то 

отличается от типичной для этого заболевания, проводимое лечение

успеха не приносит. Приглашают консультанта-фтизиатра, который

заподозрил туберкулез легких и назначил целый ряд диагностичес-

ких исследований, в том числе кожные туберкулиновые пробы, 

повторные исследования мокроты и томографическое исследование

правого легкого. Однако лечащий врач выполнил только одну реко-

мендацию — направил мокроту на анализ, получил отрицательный

результат и больше мокроту не исследовал. А остальные рекоменда-

ции вообще не выполнил, так как был занят другими делами, но

продолжал проводить неэффективное лечение. Между тем больной

через 3 нед после консультации фтизиатра быстро “отяжелел” 

и вскоре умер. В клиническом диагнозе в качестве основного забо-

левания была поставлена “интерстициальная пневмония нижней 

и средней долей правого легкого”. На секции обнаружена туберку-

лезная казеозная пневмония правого легкого, явившаяся причиной

выраженной интоксикации и смерти больного. В данном случае не-

правильная диагностика, причем без объективных причин, привела

к неправильному неэффективному лечению и к смерти больного. 

В то же время, если бы были выполнены рекомендации консультанта-

фтизиатра, диагноз можно было бы поставить правильно, перевести

больного во фтизиатрическую клинику, где было бы целенаправлен-

но проведено специальное лечение. Таким образом, это расхождение

диагнозов 3-й категории, где неправильная клиническая диагностика

привела к неправильному лечению и фатальному исходу заболева-

ния. Причина диагностической ошибки носит субъективный харак-

тер и стала возможной в результате недостаточного обследования

больного и невыполнения рекомендаций консультанта. 
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3-я категория расхождения диагнозов часто стоит на грани вра-

чебного преступления, за которое врач несет уголовную ответст-

венность. Поэтому очень часто при ошибках такого характера род-

ственники умерших подают жалобы, и по ним проводятся либо

административное, либо уголовное расследование. Необходимость

поставить 3-ю категорию расхождения диагнозов требует от патоло-

гоанатома большой ответственности и принципиальности, так как

при этом почти наверняка у его коллег, с которыми он работает в од-

ной больнице, возникнут большие неприятности.

Диагностические ошибки требуют всестороннего анализа, чтобы

не допускать их повторения. Такой анализ осуществляется на клинико-

анатомических конференциях, которые регулярно проводятся в каждой

больнице под председательством главного врача и заведующего пато-

логоанатомическим отделением. В этих конференциях участвуют все

врачи больницы и, следовательно, все учатся на ошибках. На обсужде-

ние конференции выносятся имевшие место случаи расхождения кли-

нического и патологоанатомического диагнозов, назначаются доклад-

чики от клиницистов, обычно это лечащий врач, и патологоанатомов —

прозектор, производивший вскрытие. Кроме того, обязательно назна-

чается оппонент — один из наиболее опытных врачей больницы, 

не имевший отношения к разбираемому наблюдению. В результате 

общей дискуссии вскрываются причины диагностической ошибки, 

и в необходимых случаях администрация больницы принимает соответ-

ствующие меры. Эти меры могут быть не обязательно репрессивными

в отношении врачей, допустивших ошибку. Они могут быть направлены

на укрепление материальной базы, необходимой для улучшения диа-

гностики в больнице. Кроме обсуждения диагностических и лечебных

ошибок, на клинико-анатомические конференции выносят редкие 

наблюдения, тем более, если их удалось правильно диагностировать.

Все это делает клинико-анатомические конференции необходимой

профессиональной школой для всего врачебного персонала больницы. 

Очень важной и сложной медицинской проблемой являются 

заболевания или различные осложнения заболеваний, связанные 

с действиями медицинского персонала, так называемые ятрогении

(от греч. iatros — врач и genes — возникающий, повреждаемый). 

Ятрогении — это любые неблагоприятные последствия профилактиче-
ских, диагностических или терапевтических вмешательств либо проце-
дур, которые приводят к нарушениям функций организма, инвалидиза-
ции или смерти больного. Ятрогении следует разделять на врачебные

ошибки и врачебные проступки или преступления. Следует заме-

тить, однако, что врачебное преступление может быть установлено
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только судом. Врачебная ошибка — это добросовестное заблуждение
врача при исполнении им своих профессиональных обязанностей 
и поэтому не является проступком или преступлением. Врачебная

ошибка, в отличие от врачебного проступка или преступления, не

может быть предусмотрена и предотвращена данным врачом, она не

является результатом его халатного отношения к своим обязаннос-

тям, невежества или злоумышленного действия. Врачебная ошибка

в подавляющем большинстве случаев является следствием недоста-

точного профессионального опыта или отсутствия необходимых 

лабораторных или аппаратурных возможностей для правильной

диагностики и соответствующего лечения. 

Однако, вне зависимости от того, нанесен ли вред больному в ре-

зультате врачебной ошибки или в результате халатности врача либо

медицинской сестры, возникшее заболевание или патологическое

состояние является ятрогенией. Наиболее часто ятрогении возника-

ют при различных врачебных манипуляциях, например на сосудах.

Так, при катетеризации, допустим, подключичной артерии может

возникнуть ее тромбоз с последующей тромбоэмболией. На фоне

тромбоза может развиваться септикопиемия, иногда разрушается

катетер, и его кусочки становятся инородными эмболами. Принци-

пиально такими же осложнениями чревата ангиография. При эндо-

скопических исследованиях возможно повреждение стенки органа,

сопровождающееся кровотечением, например перфорация пищево-

да при гастроскопии. Такая распространенная манипуляция, как 

гемодиализ дает немало осложнений ятрогенного характера — сыво-

роточный гепатит С, который может закончиться циррозом печени,

гепариновое кровотечение, нарушения фосфорно-кальциевого об-

мена, септикопиемия (так называемый, шунт-сепсис) и др. Возможны

дефекты хирургических вмешательств, например, пересечение под-

вздошной артерии при удалении камней мочеточника, ошибочное

удаление единственной подковообразной почки. Иногда хирурги 

в результате халатности оставляют в брюшной полости салфетки, 

хирургические инструменты, что приводит к развитию гнойного

разлитого перитонита и нередко к смерти больного. При несоблюде-

нии правил асептики и антисептики при проведении медицинских

манипуляций или операций возможны инфекционные осложнения. 

Ятрогении могут возникнуть в результате тактических ошибок

врача, таких как неправильный выбор методов исследования в резуль-

тате недооценки степени риска манипуляции из-за недоучета возра-

ста больного, данных его анамнеза или индивидуальной реакции на

манипуляцию, неправильный выбор показаний к оперативному
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вмешательству или к введению каких-то медикаментов, к проведе-

нию профилактических прививок детям и т.п. Но чаще возникают

технические ошибки, которые совершают и врачи, и медицинские 

сестры, и другой медицинский персонал. Такими ошибками могут

быть, например, неправильное выполнение диагностических или

лечебных манипуляций, либо неправильно составленная медицин-

ская документация, на основании которой ошибочно проведены 

какие-то медицинские мероприятия, противопоказанные больному.

Наконец, ятрогенные последствия могут быть связаны с техничес-

ким несовершенством медицинской аппаратуры. И если ятрогении,

связанные с теми или иными ошибками врачей можно как-то иссле-

довать и применять к врачам какие-то меры воздействия — от обсуж-

дения на клинико-анатомической конференции и направления на

курсы повышения квалификации до уголовной ответственности, то

в случае смерти больного на операционном столе в результате отка-

за аппарата искусственного кровообращения какие-либо меры 

к врачам принимать бесполезно. Однако больной умер, в этом будут

разбираться органы следствия и кто-то должен понести за это ответ-

ственность. Но кто? Таким образом, проблема ятрогении — это очень

сложная проблема, которая всегда идет рука об руку с ежедневной 

деятельностью врача и существует в любой клинике. И как бы сложно

ни было в каждом конкретном случае ятрогении найти и, главное,

оценить ее причину, проблема ятрогении — это неотъемлемая про-

блема медицинской деятельности. И поэтому задачей подготовки

молодых специалистов и задачей организации лечебно-диагности-

ческого процесса в любом клиническом учреждении является созда-

ние условий, если не исключающих возможность ятрогений, то, по

крайней мере, сводящих их к минимуму. 

Наконец, существенную часть нозологии, как учения о болез-

нях, составляет патоморфоз (от греч. pathos — болезнь и morphosis —

формирование) — стойкое изменение клинических и морфологических
проявлений болезни под влиянием каких-либо факторов окружающей
среды. Знание и понимание патоморфоза важно потому, что речь

идет об изменении картины болезни, а следовательно, об изменении

ее диагностики, лечения и профилактики. Это влечет за собой разра-

ботку новых диагностических методик, новых лекарственных препа-

ратов, которые, в свою очередь, могут оказывать влияние на возбу-

дителей болезни. А это уже может повлечь за собой изменение

эпидемиологии и, следовательно, изменение эпидемиологических 

и профилактических мероприятий, проводимых в масштабе всей 

системы здравоохранения. 
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Патоморфоз делят на две большие группы — истинный и ложный.

В свою очередь, истинный патоморфоз делится на общий патомор-
фоз, который заключается в изменении общей панорамы болезней,

и частный патоморфоз, который отражает изменение определенной 

нозологической формы, т.е. конкретной болезни. Общий патоморфоз

связан с естественными изменениями той окружающей среды, в кото-

рой живет человечество, с эволюцией внешнего мира, а следовательно, 

в том числе и с изменениями возбудителей болезней, с изменением

характера их взаимодействия с человеком и животными, с появлени-

ем новых возбудителей, новых факторов, оказывающих влияние на

человека, например появление радиации, накопление в атмосфере

множества химических факторов и т.п. В связи с этим меняется час-

тота того или иного заболевания, меняется возраст больных, харак-

терный для этих и других болезней, меняется общая панорама болез-

ней. Так, например, в ХIХ в. общая эпидемиологическая картина 

в мире характеризовалась бактериальными инфекциями, в ХХ в. —

сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а ХХI в. —

обещает быть веком вирусных инфекций. Однако следует подчерк-

нуть, что естественный общий патоморфоз происходит в течение 

веков, т.е. в течение очень длительного времени, и поэтому не так за-

метен. Частный патоморфоз, в свою очередь, также может быть спон-

танным или естественым, но может быть и индуцированным или 

терапевтическим. Частный спонтанный патоморфоз, как говорит

само название, является следствием изменения внешних причин

развития болезни, которые далеко не всегда известны. Например,

мы не знаем, когда и почему появляется холера, почему азиатская

холера, которая на протяжении сотен лет опустошала земной шар,

сменилась на холеру, вызываемую вибрионом Эль-тор и протекаю-

щую далеко не так катастрофически. Он может быть также следст-

вием изменения конституции человека, т.е. внутренних причин. 

По существу, спонтанный частный патоморфоз отражает те же зако-

номерности, что и общий патоморфоз, но касается конкретной 

болезни, конкретной нозологической формы.

В повседневной жизни гораздо большее значение имеет частный

индуцированный, или терапевтический, патоморфоз, т.е искусственно

вызванное с помощью различных мероприятий или определенной

лекарственной терапии изменение конкретной болезни. Так, мно-

голетняя противотуберкулезная вакцинация детей сразу после рожде-

ния привела к смещению инфицированности туберкулезом с 4—5 лет

к возрасту 13—14 лет, т.е. к тому периоду, когда почти закончилось

формирование иммунной системы, в результате чего туберкулез 
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потерял свое фатальное значение. Кроме того, исчезли такие фор-

мы болезни, как острейший туберкулезный сепсис и туберкулезный

менингит. Широкий арсенал специфических лекарств резко умень-

шил смертность от острых форм болезни, заметно увеличилась дли-

тельность жизни больных, но в картине туберкулеза стали преобла-

дать его хронические формы. Снизилось количество осложнений 

в виде массивных легочных кровотечений, но стали преобладать

цирротические формы туберкулеза с развитием легочно-сердечной

недостаточности и осложнениями в виде амилоидоза. Под влиянием

профилактических мероприятий изменились эпидемиология и кли-

ника многих детских инфекций, например скарлатины, первый 

период которой стал протекать в виде умеренно выраженной ката-

ральной ангины, без “пылающего зева”, без тяжелых осложнений 

в виде номы и др. Однако увеличилось число больных вторым пери-

одом скарлатины, характеризующимся поражением почек. Значи-

тельно легче, без развития крупа, стала протекать дифтерия, причем

значительно чаще ею стали страдать взрослые люди. Специальная

терапия антибиотиками крупозной пневмонии привела к тому, что

это заболевание стало протекать в виде абортивной формы, останав-

ливаясь на стадии прилива, иногда на стадии красного опеченения 

и тем самым утратило свое трагическое значение. Таким образом,

искусственный патоморфоз является отражением успехов профи-

лактической и клинической медицины.

Однако опыт нашей страны, перенесшей снижение уровня жизни

населения, развал фармацевтической промышленности, резкое сни-

жение возможностей здравоохранения, в том числе санитарно-эпиде-

миологической службы, прекращение профилактических прививок

детей и другие трудности, связанные с переходом от одного общест-

венно-политического строя к другому, показал, что индуцирован-

ный патоморфоз не закрепляется в течение даже длительного време-

ни и, если его постоянно не поддерживать, то он исчезает. Примером

тому может быть ситуация с тем же туберкулезом. Развал системы

противотуберкулезной службы страны, практически во всех ее 

звеньях, обернулся возвратом к эпидемиологии и клинике туберку-

леза, характерным для начала ХХ в., и вылился в эпидемию этого за-

болевания, уровень которой в России вызвал беспокойство других

стран и потребовал помощи со стороны международного здравоо-

хранения.

Выделяют еще ложный патоморфоз — кажущееся изменение 

болезни. Так, например, давно известно такое инфекционное забо-

левание детей раннего возраста, как краснуха. Известно и другое
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детское заболевание — врожденная глухота. Однако по мере углуб-

ления знаний об инфекции стало ясно, что глухота — это не само-

стоятельная болезнь, а осложнение краснухи, которую в виде отита

переносит плод во внутриутробном периоде. Научились рано диа-

гностировать и лечить краснуху, исчезла врожденная глухота. Но это

не истинный патоморфоз, просто стало ясно, что краснуха и является

той болезнью, которая осложняется глухотой. Следовательно, 

исчезновение врожденной глухоты, как самостоятельного заболева-

ния, является ложным патоморфозом. 

Вот те основные положения нозологии, которые позволяют 

понять закономерности развития болезней, что является залогом их

успешной диагностики и лечения, а также те международные правила,

без которых не могло бы взаимодействовать международное меди-

цинское сообщество. 

Лекция 14

БОЛЕЗНИ СОСУДОВ. АТЕРОСКЛЕРОЗ 
И АРТЕРИОСКЛЕРОЗ. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ И АРТЕРИОЛОСКЛЕРОЗ,
ВАСКУЛИТЫ

Болезни сосудов занимают основное место среди сердечно-сосу-

дистой патологии как по распространенности, так и по своей доле 

в общей структуре смертности.

Атеросклероз — хроническое медленно прогрессирующее заболевание,

проявляющееся очаговым утолщением интимы артерий эластического

и мышечно-эластического типов за счет отложения липидов (липопро-

теидов) и реактивного разрастания соединительной ткани.

Атеросклероз (от греч. athero — кашица и sclerosis — уплотне-

ние), названный так по предложению Маршана (F.Marschand,

1904), является одной из разновидностей артериосклероза, к кото-

рому относятся также первичный склероз с обызвествлением сред-

ней оболочки артерий (медиакальциноз Менкеберга), артериоскле-

роз при гиалинозе мелких артерий и артериол, старческий

артериосклероз, а также вторичные склеротические (воспалитель-

ные, токсические, аллергические) поражения сосудов. В настоящее

время атеросклероз является самым распространенным сосудистым

заболеванием, которое особенно часто встречается в промышленно

развитых странах, и (прямо или косвенно) обуславливает до 50%

всех причин смерти.
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В основе заболевания лежат различные воздействия (факторы

риска), приводящие к нарушению жиро-белкового обмена и к по-

вреждению интимы крупных артерий. К факторам риска атероскле-

роза относятся возраст, пол, наследственная предрасположенность,

гиперлипидемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

курение, психо-эмоциональное перенапряжение и др. Атеросклероз

встречается практически в любом возрасте, но подавляющее боль-

шинство случаев клинической манифестации заболевания отмеча-

ется у пожилых и старых людей, увеличиваясь с каждым новым 

десятилетием жизни. Следует отметить, что в возрасте до 40 лет

мужчины болеют значительно чаще женщин. После 45—50 лет

(период развития менопаузы у женщин) этот показатель начинает

выравниваться, а после 70 лет заболевание одинаково выражено 

в обеих половых группах. Это объясняют, прежде всего, значитель-

ной нивелировкой с возрастом гормональных различий у мужчин 

и женщин по содержанию андрогенов и эстрогенов. О значении

гормонов свидетельствует и то, что у женщин, длительное время

употреблявших пероральные контрацептивные препараты, значи-

тельно возрастает риск развития более ранних и выраженных атеро-

склеротических изменений. Существуют семейная предрасполо-

женность к заболеванию, вызванная генетически закрепленной

гиперлипидемией, гипертензией, сахарным диабетом, а также 

характером питания (ожирение), образа жизни (гиподинамия) и пр.

Длительно существующая гиперлипидемия любого первичного или

вторичного генеза приводит к тяжелым атеросклеротическим пора-

жениям, что впервые было показано еще в 1913 г. русским патологом

Н.И.Аничковым. Артериальная гипертензия обусловливает повы-

шение сосудистой проницаемости, вызывая тем самым повреждение

сосудистой стенки и способствуя действию других факторов риска.

Значительно повышает заболеваемость атеросклерозом (особенно 

у женщин) курение, приводящее к более выраженным и распрост-

раненным проявлениям заболевания. Сахарный диабет, протекаю-

щий с существенными нарушениями всех видов обмена веществ 

(в том числе с гиперлипидемией и гиперхолестеринемией), а также

часто сопровождающийся повышением артериального давления,

вызывает более генерализованный и тяжелый атеросклероз, чем 

у лиц с нормогликемическими показателями. Кроме того, при сахар-

ном диабете 2-го типа наблюдается, как правило, повышение массы

тела, что само по себе, как и гиподинамия, приводит к повышению

содержания липидов в крови.
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В настоящее время доминирует точка зрения, что атеросклероз

развивается в ответ на повреждение эндотелия различными факто-

рами: гиперлипидемией (гиперхолестеринемией) и дислипидемией

(имеет значение не только повышение содержания ЛПНП, но и уве-

личение их соотношения с ЛПВП), частыми стрессами, гемодина-

мическим воздействием (артериальная гипертензия, турбулентное

движение крови, частые спазмы, парезы сосудов и др.), иммунными

механизмами, токсинами, инфекционными агентами и т.д. Развива-

ется повышение сосудистой проницаемости, приводящее к про-

никновению в интиму липопротеидов плазмы, адгезии к повреж-

денному эндотелию тромбоцитов и моноцитов. Часть последних во

внутренней оболочке артерий трансформируется в макрофаги

и (затем) в пенистые (ксантомные) клетки за счет накопления липи-

дов. Этому способствует и то, что поврежденные эндотелиоциты

экспрессируют адгезивные молекулы (ICAM-1, VCAM-1, LFA-1).

Выделяющиеся цитокины (интерлейкин-1, фактор некроза опухо-

лей, макрофагальный колониестимулирующий фактор, тромбоци-

тарный фактор роста и др.) обусловливают хемотаксис и клеточную

пролиферацию, а затем новообразование капилляров в атеросклеро-

тической бляшке. Кроме того, они влияют также на пролиферацию

и активацию гладкомышечных клеток артериальной стенки, кото-

рые начинают синтезировать протеогликаны, коллаген, эластин

(компоненты внеклеточного матрикса), поглощать и накапливать 

в цитоплазме липопротеиды, превращаясь наряду с макрофагами 

в пенистые клетки. Нарушение целостности эндотелиальных клеток

способствует образованию пристеночных тромбов, играющих оп-

ределенную роль в атерогенезе. Активируются скэвенджер-рецеп-

торы макрофагальной системы, что приводит к нерегулируемому

поступлению липопротеидов в сосудистую стенку и их накоплению

вследствие несостоятельности поврежденных систем выведения

холестерина. Следует отметить, что увеличению содержания

ЛПНП в интиме способствует и появление модифицированных

ЛПНП (например, гликозилированных, как при сахарном диабете),

усиленно захватывающихся эндотелиальными клетками и макро-

фагами. ЛПНП могут подвергаться модификации не только в сы-

воротке крови, но и в самой интиме под воздействием процессов

перекисного окисления липидов, гликозилирования, соединения 

с протеогликанами и т.д.

Существуют различные теории атеросклероза. Так, инфильтра-

ционная теория Н.Н.Аничкова указывает на значение гиперхолесте-

ринемии и гиперлипидемии, как на ключевой момент в развитии
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этого заболевания. Нервно-метаболическая теория А.Л.Мясникова

основную роль в развитии заболевания отводит повторяющимся

стрессовым ситуациям, вызывающим психо-эмоциональное пере-

напряжение, которое приводит к расстройству нейроэндокринной

регуляции жиро-белкового обмена и вазомоторным нарушениям.

Возникающая гиперлипидемия в сочетании с гиперкатехоламине-

мией и вазомоторными реакциями обусловливают повреждение эн-

дотелия интимы сосудов. Иммунологическая теория А.Н.Климова 

и В.А.Нагорнева рассматривает атеросклероз как иммунное воспа-

ление. Доказательством этого являются характерные изменения 

иммунной системы, фиксация в сосудистой стенке иммуноглобулинов,

аутоиммунных комплексов, иммунокомпетентных клеток, а также

прогрессирование заболевания при использовании иммунодепрес-

сантов, например, в случаях трансплантации органов. Согласно 

рецепторной теории Гольдштейна и Брауна в основе заболевания 

лежит качественный и количественный дефект специфических ли-

попротеидных рецепторов, что приводит к замедлению выведения

ЛПНП из сыворотки крови, гиперлипидемии, дислипопротеидемии.

Кроме того, активизируется скэвенджер-захват ЛПНП, что ведет 

к нерегулируемому их накоплению в интиме. Эта теория также хорошо

объясняет причины развития наследственно обусловленных форм

атеросклероза, что важно для понимания определенных особенностей

вторичных и алиментарной гиперлипидемий. Тромбогенная теория

Дж.Б.Дьюгеда, прототипом которой является инкрустационная тео-

рия К.Рокитанского, в какой-то степени раскрывает причины обра-

зования атеросклеротических бляшек из плоских пристеночных

тромбов с последующей их организацией в аорте и других артериях.

Вирусная теория заболевания объясняет деструкцию эндотелиоци-

тов воздействием герпетической, цитомегаловирусной инфекции 

и находит свое подтверждение, главным образом, в эксперименте.

Очевидно, что все эти механизмы, приводящие к повреждению 

эндотелия, его слущиванию и повышению проницаемости интимы

артерий, а также к нарушениям жиро-белкового обмена в том или

ином сочетании имеют место в многофакторном патогенезе атеро-

склероза (схема 14.1).

При заболевании, главным образом, поражаются артерии элас-

тического и мышечно-эластического типов, тогда как артерии 

мышечного типа страдают значительно реже и, как правило, в тяже-

лых, генерализованных случаях атеросклероза. Атерогенез включает

в себя три стадии: жировые полоски, атероматозные бляшки и ослож-

ненные поражения.
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Жировые пятна и полоски (липоидоз) макроскопически проявля-

ются участками желтоватого или серо-желтого цвета, образующими

небольшие (обычно до 1 см в продольном размере) очаги, хорошо

контрастируемые на фоне интимы, но не возвышающиеся над ее

поверхностью. При микроскопическом исследовании эти образования

состоят из пенистых (ксантомных) клеток, содержащих большое

количество липидов и окрашиваемых суданом III в желтый цвет.

Эта стадия является обратимой, однако может перейти в следующую.

Атероматозные (фиброзные) бляшки представляют собой белые

или белесовато-желтые хаотично расположенные плотные образова-

ния до 1,5 см диаметром, выступающие над поверхностью интимы.

Особенно часто бляшки располагаются в области разветвления и из-

гибов артерий, где отмечаются наибольшие гемодинамические 

нагрузки. На разрезе бляшка состоит из фиброзной покрышки, под

которой находится небольшое количество желтоватого содержимого
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LFA-1 — функционально-ассоциированный антиген лимфоцитов — 1; 
ИЛ-1 — интерлейкины; ФНО — фактор некроза опухоли;

ЛННП, ЛПОНП — липопротеиды низкой и очень низкой плотности

Факторы риска

Активация

макрофагов,

экспрессия ICAM-1,

VCAM-1, LFA-1,ИЛ,

ФНО, факторов роста

Повреждение

эндотелия

Повышение
сосудистой

проницаемости

Модифицированные

ЛПНП и ЛПОНП

Активация
скэвенджер-
рецепторов

Накопление ЛПНП 

и ЛПОНП в интиме

Атероматозные

бляшки

Липоидоз

Пролиферация

миоцитов, накопление

ксантомных клеток,

новообразование

капилляров, синтез

протеогликанов,

коллагена, эластина

Гипер- и дислипопротеидемия

Cхема 14.1. Патогенез атеросклероза 



(липосклеротическая бляшка). Однако в ряде случаев центральный

отдел крупных бляшек представлен кашицеобразными или атерома-

тозными (от греч. athere — кашица) массами (собственно атерома-

тозные бляшки). При микроскопическом исследовании бляшка состо-

ит из трех компонентов: клеточного, волокнистого и липидного.

Клетки, локализованные по периферии бляшки, представлены мио-

цитами, макрофагами, Т-лимфоцитами и отдельными лейкоцитами

в области покрышки. Волокнистый компонент состоит из внекле-

точного матрикса соединительной ткани — коллагеновых, эластиче-

ских волокон и протеогликанов. Третий компонент состоит из внутри-

(пенистые клетки) и, прежде всего, внеклеточных скоплений липи-

дов. Последние занимают весь центральный отдел бляшки, пред-

ставляющий собой в случаях атероматоза некротизированный дет-

рит, состоящий из липидов, кристаллов холестерина, плазменных

белков, разрушенных клеток и, в ряде случаев, базофильных масс

извести (возникающих вследствие дистрофического обызвествле-

ния). Кроме того, по периферии бляшки отмечается образование 

сосудов, способствующих благодаря поступлению липопротеидов 

и плазменных белков росту бляшки. Располагаясь в артериях 

мышечно-эластического типа (например, в венечных артериях сердца),

атеросклеротическая бляшка приводит не только к атрофии и скле-

розу мышечной оболочки сосуда, но и к сужению сосудистого про-

света, ишемическим изменениям тканей соответствующего органа

(как острым, так и хроническим). 

Осложненные поражения отражают дальнейшие структурные из-

менения атеросклеротических бляшек, проявляющиеся их изъязвле-

нием и разрывом сосудистой стенки. Атероматозные язвы возникают

вследствие распада содержимого бляшек и их фиброзных покрышек.

При этом возможно образование пристеночных или обтурирующих

тромбов с последующим развитием тромбоэмболии и тканевой эм-

болии атероматозными массами (атероэмболия). При разрыве стенки

артерии или разрушении новообразованных в бляшке сосудов про-

исходит кровоизлияние по типу интрамуральной, расслаивающей

гематомы, высока вероятность формирования атеросклеротической

аневризмы сосуда.

Как видно, при макроскопическом осмотре не всегда можно точно

сказать, о какой стадии атеросклероза идет речь. Поэтому на основа-

нии более тонких морфологических методов выделяют следующие

морфогенетические стадии заболевания: липоидоз (соответствующиий

стадии жировых пятен и полос), липосклероз, атероматоз (отражаю-

щие стадию фиброзных бляшек), изъязвление и атерокальциноз.
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Исследователи, занимающиеся механизмами развития атероск-

лероза, выделяют еще одну, самую раннюю его стадию — долипид-

ную, названную так вследствие невыявления жиров рутинными

тинкториальными методиками (например, при окраске суданом III).

Однако электронномикроскопически и иммуногистохимически уже

в эту стадию определяют наличие пиноцитозных пузырьков в цито-

плазме эндотелиоцитов, скопления в интиме липидов, плазменных

белков, небольшого количества фибриногена, что говорит о повы-

шенной сосудистой проницаемости и нарушении целостности эндо-

телия. Кроме того, в стенке артерий наблюдается пролиферация 

макрофагальных и гладкомышечных клеток.

В зависимости от преимущественной локализации сосудистых 

изменений выделяют 6 клинико-морфологических форм заболевания.

1. А т е р о с к л е р о з  а о р т ы .  Встречается наиболее часто, осо-

бенно в брюшном отделе аорты, где, как правило, возникают наибо-

лее выраженные изменения (изъязвление фиброзных бляшек, при-

стеночные тромбы, кальциноз). В связи с этим у больных может

развиться гангрена кишечника, нижних конечностей, инфаркты 

почек, цилиндрическая, мешковидная или грыжевидная аневризма

аорты с ее возможным разрывом.

2. А т е р о с к л е р о з  в е н е ч н ы х  а р т е р и й  с е р д ц а  является

по существу ишемической болезнью сердца.

3. А т е р о с к л е р о з  а р т е р и й  г о л о в н о г о  м о з г а приво-

дит к атрофии коры (старческая деменция) или к ишемическим 

инфарктам. В последнем случае определяются суживающие про-

свет фиброзные бляшки артерий основания мозга, на разрезе кото-

рого виден очаг серого размягчения, проявляющийся неправиль-

ной формы с четкими границами фокусом из кашицеобразных

сероватых масс. 

4. А т е р о с к л е р о з  а р т е р и й  н и ж н и х  к о н е ч н о с т е й .

Как правило, изменения наиболее выражены в бедренных артериях,

часто односторонние. В пораженной конечности (конечностях) 

отмечают атрофию, склероз тканей, перемежающуюся хромоту, воз-

можно развитие гангрены.

5. А т е р о с к л е р о з  м е з е н т е р и а л ь н ы х  а р т е р и й  может

привести в гангрене кишки, ишемическому колиту.

6. А т е р о с к л е р о з  п о ч е ч н ы х  а р т е р и й наиболее часто

поражает одну из почек, что приводит в результате развивающейся

ишемии к вазоренальной гипертензии. В ткани почки возможны

инфаркты (с последующей их организацией) или клиновидные

участки атрофии. Формируется крупнобугристая, немного умень-
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шенная в размерах почка с множественными треугольными на

разрезе рубцовыми втяжениями, что получило название атероск-

леротического нефросклероза (атеросклеротически сморщенная

почка).

Атеросклеротическое поражение брюшного отдела, бифуркации

аорты, подвздошных и бедренных артерий может вызвать синдром

Лериша, проявляющийся нарастающей ишемией нижних конечнос-

тей вплоть до развития гангрены.

В результате выраженного атеросклеротического поражения 

дуги и грудного отдела  в отдельных случаях может развиться синдром

дуги аорты. Из-за стенозирования устьев ветвей аорты множествен-

ными фиброзными бляшками с изъязвлением, кальцинозом, часты-

ми пристеночными тромбами у больных наблюдается ослабление и

даже отсутствие пульса на лучевой артерии, ишемия головного моз-

га с соответствующей симптоматикой, нарушения зрения вплоть до

слепоты. Вследствие сдавления пищевода затрудняется глотание, а

возвратного нерва — развивается охриплость голоса.

В любом случае длительное стенозирование просвета сосуда

приводит к хроническому недостатку кровоснабжения соответству-

ющего органа, что вызывает дистрофические, атрофические измене-

ния паренхимы, диффузное разрастание фиброзной стромы (напри-

мер, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз). При острой

обтурации просвета артерии, что возможно при тромбозе, тромбо-

эмболии, кровоизлиянии в бляшку, развивается ишемия и некроз

тканей (инфаркт, гангрена).

При атеросклерозе смерть наступает в результате ишемической

болезни сердца, ишемического (реже геморрагического) инфаркта

головного мозга, гангрены кишечника или нижних конечностей,

разрыва аневризмы аорты.

Артериальная гипертензия — устойчивое повышение артериального

давления. Это патологическое состояние может быть первичным

идиопатическим (гипертоническая болезнь) или вторичным (симп-

томатические гипертензии).

Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония) — хрониче-

ское заболевание, основным проявлением которого является повыше-

ние артериального давления. Как правило, наблюдается небольшая,

медленно растущая гипертензия (доброкачественное течение 

заболевания). В ряде случаев возможен быстрый и значительный

подъем артериального давления (гипертонический криз), частое

повторение которого приводит в течение 1—2 лет к гибели больного

(злокачественное течение). 
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В 5—10% наблюдений артериальная гипертония развивается

вторично. Это наблюдается при поражениях почек (ренальная гипер-

тензия), атеросклеротическом стенозе почечных артерий (вазоре-

нальная гипертензия), эндокринных заболеваниях (феохромоцитома,

карциноидный синдром, болезнь Грейвса и т.д.), врожденных и при-

обретенных сужениях крупных артерий (например, при коарктации

аорты) и др. Однако во всех этих случаях симптоматической гипер-

тонии повышение артериального давления является осложнением, 

а не основным проявлением болезни.

Гипертоническая болезнь отмечается у 20—25% населения Земли.

Мужчины болеют несколько чаще женщин, горожане в 4—6 раз 

чаще, чем жители сельской местности. Представители негроидной

расы (особенно мужчины) заболевают примерно в 2 раза чаще белых

и имеют худший прогноз, так как у них часто имеет место злокачест-

венный вариант болезни. Отмечается выраженное увеличение забо-

леваемости с возрастом, причем к 55—60 годам показатели артери-

ального давления обычно стабилизируются. Следует отметить, что 

в случаях развития гипертонической болезни у молодых людей

(обычно у мужчин) заболевание часто приобретает тяжелый, быстро

прогрессирующий характер. 

Факторами риска эссенциальной гипертонии являются:

• генетические факторы, к которым относят наследуемые 

нарушения выделения почками натрия, повреждения натри-

ево-калиевого транспорта в миоцитах артериол, изменения

генов ренин-ангиотензиновой системы;

• избыточное потребление поваренной соли, часто сочетающиеся

с генетической предрасположенностью к гипертонической

болезни. Кроме того, увеличение содержания ионов натрия

в организме приводит к дисбалансу ионов К+, Ca++, Mg++

и др.;

• психо-эмоциональное перенапряжение.

Кроме того, определенную роль играют курение, злоупотребле-

ние алкоголем, повышенная масса тела, гиподинамия, профессио-

нальная вредность (вибрация, электромагнитное поле, постоянный

шум и др.). Так, ожирение практически постоянно сопровождается

увеличением содержания норадреналина, адреналина и активности

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

В основе повышения артериального давления лежит нарушение

между объемом циркулирующей крови и общим артериолярным 

сопротивлением. Это может быть связано с повышением минутного

объема сердца, зависящего от снижения экскреции почками ионов
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натрия, особенно значительным при любой артериальной гипертен-

зии. При этом определенное значение имеет психо-эмоциональное

перенапряжение, нарушение функционирования барорецепторов,

снижение предсердного натрийуретического пептида. Развиваю-

щаяся задержка воды ведет к увеличению объема циркулирующей

крови (теория первичного повышения минутного объема сердца). 

Гиперволемия вызывает повышение тонуса сосудов, большую вос-

приимчивость к воздействию вазопрессорных гормонов и, наобо-

рот, понижает чувствительность к вазодепрессорным веществам.

При этом растет и периферическое сосудистое сопротивление, что 

и обусловливает рост артериального давления. Первоначально это

может компенсировать возникшие нарушения за счет усиления кро-

вотока, но в последующем вызывает значительные необратимые 

изменения артериол и запускает своеобразный порочный круг рас-

тущей гипертензии. 

Теория вазоконстрикции объясняет развитие гипертензии дли-

тельным спазмом артериол вследствие воздействия поведенческих

нейрогенных факторов, влияния вазоконстрикторов (прежде всего

ренина, ангиотензина, эндотелина, катехоламинов), повышенной

чувствительности гладкомышечных клеток артериол к сокращению.

Последнее может быть обусловлено генетическими (геномными) 

дефектами функционирования мембранных натриевого и кальцие-

вого насосов, что ведет к накоплению Na+ и Ca++ в цитоплазме кле-

ток и само по себе вызывает сокращение миоцитов и вазопрессорный

эффект (мембранная теория Постнова Ю.В. и Орлова С.Н.). Самым

сильным вазоконстриктором является эндотелин. Стимуляция его

синтеза осуществляется трансформирующим фактором роста, секре-

тируемого тромбоцитами и клетками иммунной системы. Рецепторы

к эндотелину имеются в сердце, сосудах, мезангиуме почек, надпо-

чечниках и др. Однако наибольшей чувствительностью к кальцийза-

висимому действию эндотелина обладают почечные артерии. В регу-

ляции артериального давления большое значение придают также

вазодилататорам. Например, установлено, что снижение активности

и концентрации оксида азота, секретируемого эндотелиоцитами,

предрасполагает к артериальной гипертензии. Фермент синтетаза 

оксида азота, определяющий эффективность его действия, проявляет

свою активность только в присутствии комплекса Са++—кальмоду-

лин, прямо коррелируя с концентрацией последнего. 

Эти теории рассматриваются как дополняющие друг друга, тем

более что все они придают большое значение почечному фактору.

Почки являются одним из основных регуляторов артериального

41



давления вследствие выделения не только сосудосуживающих, но 

и вазодилататорных веществ (в частности калликреин-кининовой

системы, простагландинов, оксида азота) (схема 14.2). 

Изменения, развивающиеся при доброкачественном течении 

гипертонической болезни, зависят от стадии заболевания.

1. Д л я  т р а н з и т о р н о й  ( д о к л и н и ч е с к о й ,  ф у н к ц и о -

н а л ь н о й )  с т а д и и  характерны эпизодические небольшие подъ-

емы артериального давления, проявляющиеся спазмом, плазматиче-

ским пропитыванием, гипертрофией гладкомышечных клеток 

и эластических структур артериол. При электронномикроскопичес-

ком исследовании отмечается сужение просвета артериол, плотное

смыкание эндотелиоцитов, гофрированность и расщепление базаль-

ной мембраны интимы, разрыхление сосудистой стенки за счет

плазматического пропитывания. При этом развивается компенса-

торная гипертрофия стенки левого желудочка сердца. При гистоло-

гическом исследовании в миокарде отмечают увеличенные в разме-

рах кардиомиоциты с гиперхромными ядрами, разрастание стромы.
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Схема 14.2. Патогенез гипертонической болезни

Факторы риска. Генетический

дефект клеточных мембран

Нарушение баростатической

регуляции

Накопление Ca++, Na+

в сосудистой стенке

Вазоконстрикция

Рост активности 

ренин-ангиотензин-

альдостероновой

системы, эндотелина,

катехоламинов

Рост общего периферического сосудистого сопротивления, 
сердечного выброса, объема циркулирующей крови

Задержка выведения Na+

почками

Гиперволемия

Понижение активности

вазодилататорной 

системы (калликреин-

кининовой системы,

простагландинов, 

оксида азота)

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ



2. С т а д и я  р а с п р о с т р а н е н н ы х  с о с у д и с т ы х  и з м е н е -

н и й  характеризуется стойкой артериальной гипертензией. При этом

в результате длительного плазматического пропитывания развивается

гиалиновый артериолосклероз во всех органах. Гиалиноз отмечается

и в мелких артериях мышечного типа, что приводит к сужению их

просвета. Длительная гипертензия приводит к повышению сосудис-

той проницаемости, повреждению клеточных мембран, усугубляет

состояние ионных насосов клеток, способствует накоплению ионов

Ca++ и Na+ в их цитоплазме, что, как было показано, имеет большое

значение для повышения артериального давления. Кроме того, в от-

вет на продолжительную гемодинамическую нагрузку изменяются

стенки аорты, крупных и средних артерий. В них наблюдается разра-

стание эластических волокон (гиперэластоз), а затем и фиброзной

ткани, вытесняющей эластику (фиброэластоз). Все это обусловлива-

ет повреждение эндотелиоцитов и формирование атеросклероза, 

носящего более генерализованный и тяжелый характер по сравне-

нию с нормотониками. При гипертонической болезни атеросклеро-

тические бляшки циркулярно (концентрически) охватывают про-

свет сосуда в отличие от эксцентрического их расположения при

“обычном” атеросклерозе. В сердце на этой стадии (учитывая зна-

чительные гемодинамические нагрузки, изменения интрамураль-

ных артериол и венечных артерий) выявляется жировая дистрофия

кардиомиоцитов, отражающая формирующуюся декомпенсацию

(сердечную недостаточность). Макроскопически орган увеличен 

в размерах, прежде всего за счет утолщенной стенки левого желудочка,

дряблой консистенции, с расширенными полостями (эксцентричес-

кая, или миогенная, гипертрофия сердца). Миокард на разрезе при-

обретает желтовато-коричневый оттенок. 

3. С т а д и я  в т о р и ч н ы х  о р г а н н ы х  п о р а ж е н и й отлича-

ется грубыми нарушениями в пораженных органах, обусловленными

значительными изменениями артериол и артерий. В большинстве

случаев этот процесс развивается постепенно и проявляется про-

грессирующей атрофией паренхимы и склерозом стромы органа.

Однако изменения могут возникать быстро, в результате спазма,

тромбоза сосуда, фибриноидного некроза сосудистой стенки (напри-

мер, при гипертоническом кризе), что приводит к инфарктам,

кровоизлияниям. 

В связи с этим в гипертрофированном сердце наблюдают диффузный

мелкоочаговый кардиосклероз и в ряде случаев — инфаркт миокарда.

В почках развивается доброкачественный (артериолосклеротический)

нефросклероз, или первично-сморщенные почки. Органы при этом
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симметрично уменьшены в размерах, плотной консистенции, с мелко-

зернистой поверхностью, истонченным на разрезе корковым слоем.

Микроскопически отмечают значительное утолщение стенок прино-

сящих артериол, представленных гомогенными, эозинофильными

гиалиновыми массами, суживающими сосудистый просвет. Клубочки

со спавшимися капиллярами, многие склерозированы и гиалинизи-

рованы. Канальцы пораженных нефронов атрофичны, а строма ор-

гана склерозирована. Следует отметить, что сохранные клубочки

компенсаторно гипертрофируются.

При гипертонической болезни часто поражается головной мозг,

где возможно развитие мелких диапедезных кровоизлияний, а иногда

и обширных гематом, возникающих вследствие разрыва сосуда.

При этом наблюдается обширный черный участок неправильной

формы, с четкими границами, представленный свернувшейся кровью

и разрушенной мозговой тканью. Микроскопическое исследование

отмечает гиалинизированные (как правило) артериолы, с суженным

просветом, периваскулярное скопление эритроцитов, отек сохран-

ной ткани мозга.

В зависимости от преобладания изменений выделяют сердечную,

мозговую и почечную клинико-морфологическую формы заболевания.

На любой стадии гипертонической болезни и при любой его

клинико-морфологической форме может развиться резкое повыше-

ние артериального давления (гипертонический криз). Особенно часто

это отмечается при злокачественном течении заболевания. При элек-

тронномикроскопическом исследовании артериолы хорошо видны сле-

дующие морфологические признаки криза:

• спазм артериолы, проявляющийся гофрированностью и мно-

жественными разрывами базальной мембраны интимы;

• разрыхление сосудистой стенки за счет плазматического про-

питывания;

• фибриноидный некроз сосудистой стенки;

• диапедезные кровоизлияния, проявляющиеся экстраваскуляр-

ным расположением форменных элементов крови;

• тромбоз.

Следует отметить, что стенка артериолы, как правило, гиалини-

зирована, но гиалиноз может и отсутствовать в случаях развития

криза на ранней стадии заболевания.

Д л я  з л о к а ч е с т в е н н о г о  т е ч е н и я  г и п е р т о н и ч е с -

к о й  б о л е з н и характерны фибриноидный некроз и тромбоз арте-

риол различных органов, что приводит к множественным инфарктам

и кровоизлияниям.
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В почках развивается злокачественный нефросклероз (Фара), при

котором возможны два типа поражения сосудов: фибриноидный 

некроз артериол и концентрический (луковичный) артериолит. 

Последний проявляется утолщением интимы в стенозированных

междольковых артериях и артериолах, пролиферацией миоцитов,

появлением концентрически расположенных коллагеновых воло-

кон. Почечные клубочки при этом могут быть некротизированы 

(за счет возникающих тромбов в капиллярах) и инфильтрированы

нейтрофилами. Кроме того, отмечаются отек стромы и множествен-

ные кровоизлияния (клинически проявляющиеся гематурией), при-

дающие почкам пестрый вид (некротизирующий гломерулонефрит).

В глазах возникает двусторонний отек зрительного нерва с плаз-

менным выпотом и кровоизлияниями в сетчатку.

Изредка встречается “гипертензивная энцефалопатия”, проявля-

ющаяся потерей сознания вследствие отека и множественных мел-

ких кровоизлияний (за счет фибриноидного некроза артериол) голо-

вного мозга.

При д о б р о к а ч е с т в е н н о м  т е ч е н и и  г и п е р т о н и ч е с -

к о й  б о л е з н и летальный исход связан с развитием хронической

сердечно-сосудистой недостаточности (или острой — при инфаркте

миокарда), кровоизлиянием в головной мозг и (очень редко) хрони-

ческой почечной недостаточностью. Возможна смерть в результате 

выраженных атеросклеротических изменений. При злокачествен-

ном варианте течения высока также вероятность формирования не

только хронической, но и острой почечной недостаточности.

Васкулит — патологическое состояние, характеризующееся воспа-

лением и некрозом сосудистой стенки, приводящим к ишемическим 

изменениям в органах и тканях. Воспалительные поражения сосудов

можно разделить в зависимости от локализации изменений — аортиты,

артерииты, артериолиты, капилляриты и флебиты. По отношению 

к оболочкам сосуда различают эндо-, мезо-, пери- и панваскулиты.

По происхождению выделяют инфекционные и иммуноопосредо-

ванные васкулиты.

И н ф е к ц и о н н ы е  в а с к у л и т ы могут вызываться бактерия-

ми (например, при менингококковой инфекции), риккетсиями

(сыпной тиф), спирохетами (сифилис), вирусами (герпес), грибами

(аспергиллез). Описание сосудистых изменений при этих заболева-

ниях приведены в соответствующих разделах, поэтому в данной лек-

ции рассматривается только вторая группа васкулитов.

Этиология и м м у н о о п о с р е д о в а н н ы х  в а с к у л и т о в

в большинстве случаев неизвестна. Отмечается наличие иммуно-
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комплексного или (реже) антительного механизмов повреждения

сосудистой стенки.

Узелковый периартериит (нодозный полиартериит), впервые опи-

санный в 1866 г. A.Kussmaul и R.Mеier (болезнь Куссмауля—Майера),

характеризуется генерализованным поражением артерий среднего 

и мелкого калибра. Однако наиболее значительные изменения воз-

никают в почках, сердце, скелетных мышцах, желудочно-кишеч-

ном тракте, нервной системе и коже. В этиологии узелкового пери-

артериита большое значение придают вирусам гепатита В, С,

цитомегаловирусам, ВИЧ-инфекции, запускающим иммунокомп-

лексный механизм повреждения сосудов. Заболеваемость составляет

0,2—1,0 на 100 тыс. населения. Несколько чаще болеют мужчины 

в возрасте 20—40 лет, причем чем раньше развивается заболевание,

тем тяжелее оно протекает. Вот почему у детей в большинстве слу-

чаев смерть наступает через 2—3 года. У взрослых при специфичес-

ком лечении 5-летняя выживаемость доходит до 80%. Летальный

исход наступает в результате почечной, сердечной недостаточности

и от осложнений. 

В самом начале и при обострении заболевания во внутренней 

и средней оболочках артерий возникает фибриноидный некроз (дес-

труктивный васкулит), встречающийся и в артериолах. Отмечается

выраженная инфильтрация сосудистой стенки сегментоядерными

нейтрофилами, эозинофилами, наиболее выраженная в адвентици-

альной оболочке и периваскулярной ткани. Эти изменения могут

иметь сегментарный или тотальный характер и осложняются обра-

зованием тромбов, разрывом стенки сосуда и кровоизлияниями.

Вот почему узелковый периартериит на этой стадии часто приводит

к распространенным мелкоочаговым некротическим изменениям

(инфарктам). Вследствие ишемии почек, как правило, развивается

артериальная гипертензия. При наступлении ремиссии начинает

разрастаться фиброзная ткань, инфильтрат сменяется на лимфо-

плазмоцитарный с примесью макрофагов (пролиферативно-деструк-

тивный и пролиферативный васкулит) вплоть до полного склерози-

рования пораженных участков. В связи с этим возникают узелковые

утолщения стенок артерий, давшие название заболеванию.

Аллергический ангиит с гранулематозом (синдром Черджи—Строс)

рассматривается как вариант течения узелкового артериита (хотя

многие выделяют его как самостоятельную нозологическую форму).

Заболевание описано в 1951 г. J.Churg и L.Strauss. Для этого васку-

лита характерны аналогичные изменения, к которым присоединя-

ются гранулемы, состоящие из гладкомышечных клеток, макрофа-
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гов с примесью эозинофилов и локализующиеся в сосудистой стенке

и/или периваскулярно. Наиболее часто поражаются легкие и верх-

ние дыхательные пути, где отмечается некротизирующий, затем гра-

нулематозный васкулит с эозинофилией в плевральной жидкости,

аллергический ринит, рецидивирующий синусит и полипы носа 

в отдельных случаях с участками некроза слизистых оболочек. В коже

возникает пурпура, эритема, участки некроза. Сравнительно редко

отмечается некротизирующий гломерулонефрит. Заболевание воз-

никает как у детей, так и лиц пожилого возраста (в большинстве слу-

чаев в период от 35 до 45 лет), несколько чаще у мужчин. Несмотря

на наличие у большинства больных бронхиальной астмы, какой-ли-

бо связи с инфекцией или генетическими маркерами не выявлено.

Летальный исход наступает, как правило, от поражений сердца, что

связано с развитием перикардита, сердечной недостаточности,

очень редко — инфаркта миокарда.

Микроскопический полиангиит (лейкоцитокластический васку-

лит, ангиит гиперчувствительности), впервые описанный в 1948 г.

J.Davson и соавт., поражает мелкие артерии, артериолы, капилляры 

и венулы преимущественно почек, кожи, легких, кишечника, сердца

и скелетных мышц, где формируется некротизирующий васкулит 

с минимальными иммунными депозитами. В связи с этим у боль-

ных постоянно наблюдаются пурпура, кровохарканье, гематурия 

и протеинурия, мелена. Гистологически в средней и внутренней

оболочках сосудов возникают сегментарные участки фибриноид-

ного некроза, лейкоцитарная инфильтрация. Следует отметить, что

часть нейтрофилов фрагментирована, лишена цитоплазмы, что по-

лучило название лейкоцитоклазии. У всех больных в почках имеет

место некротизирующий гломерулонефрит, часто сочетающийся 

с экстракапиллярным продуктивным компонентом вплоть до обра-

зования “полулуний”. В легких возникают некротизирующий альве-

олит и капилляриит. Примерно в 80% случаев поражается кожа, где

наблюдаются пурпура, язвы, участки некроза. Это заболевание им-

мунной природы может возникать в ответ на употребление боль-

ным некоторых лекарственных средств (пенициллин, белковые

препараты), стрептококковую инфекцию, при наличии злокачест-

венных опухолей. У большинства больных определяются антитела

к перинуклеарным и цитоплазматическим компонентам нейтро-

филов. Имеется определенная генетическая предрасположенность

к заболеванию, так как у больных увеличена частота обнаружения

HLA DQw7. Заболеваемость доходит до 0,36 на 100 тыс. населения.

Заболевание протекает тяжело. Пятилетняя выживаемость даже
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при сочетанной гормоно- и цитостатической терапии составляет

не более 65%. Причиной смерти больных являются почечная недо-

статочность, легочные кровотечения, инфекционные осложнения.

Гигантоклеточный (височный) артериит в большинстве случаев

развивается с частотой от 0,5 до 23,3 на 100 тыс. населения у лиц

старше 50 лет (несколько чаще у женщин), захватывая не только ви-

сочные, но и другие артерии вплоть до аорты. Существует опреде-

ленная генетическая предрасположенность к заболеванию, связан-

ная с HLA DR4, DR1. Так, болезнь чаще встречается в Северной

Европе (Скандинавии), Америке, чем в других странах. У больных

отмечаются головные боли, полимиалгии, нарушения слуха, зре-

ния вплоть до слепоты, полимиалгии и в ряде случаев неврологиче-

ские расстройства, инфаркты головного мозга. В сыворотке крови

наблюдается существенное снижение уровня CD8 Т-лимфоцитов,

обладающих супрессивной активностью. В стенке артерий микро-

скопически выявляются гигантоклеточные гранулемы, часто свя-

занные с фрагментированной внутренней эластической мембра-

ной, некроз гладкомышечных клеток. Эти изменения сочетаются

как с инфильтратами из эпителиоидных клеток, лимфоцитов, 

эозинофилов, захватывающих всю толщу сосудистой стенки, так 

и с фиброзом интимы (реже средней оболочки артерий). В ряде

случаев развиваются тромбы. В результате заболевания может воз-

никнуть тотальный артериосклероз с облитерацией просвета сосуда

на значительном протяжении. 

Синдром Такаясу (артериит молодых женщин, неспецифический

аортоартериит), описанный в 1908 г. M.Takayasu, в основном рас-

пространен в странах Азии, Южной Америки и поражает обычно

женщин в возрасте 15—40 лет. Заболеваемость составляет 0,12—0,63

на 100 тыс. населения. В развитии болезни большое значение прида-

ют наследственной предрасположенности, связанной с HLA DR4,

MB3, A9. В сыворотке крови больных часто обнаруживаются антиа-

ортальные антитела. Описаны случаи начала заболевания после

стрептококковой и вирусной инфекций. Среди больных артериитом

Такаясу высока инфицированность микобактерией туберкулеза, 

достигающая 80%. Изменения локализуются в стенке дуги аорты, но

могут захватывать и ее нисходящий отдел, и крупные ветви. Развива-

ющийся стеноз аорты и артерий приводит к гемодинамическим 

нарушениям, поражению сердца, перемежающейся хромоте, нару-

шениям зрения и слуха, отсутствию пульса на руках и шее. При мик-

роскопическом исследовании обнаруживаются лимфо-макрофагаль-

ные инфильтраты в адвентиции аорты, в частности, вокруг vasa
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vasorum. Часто отмечаются пристеночные тромбы. Могут возникать

гранулемы с гигантскими многоядерными клетками Пирогова—

Лангханса и некрозом в центре. В последующем возникает медиафи-

броз и очаговое утолщение интимы за счет гиперплазии миоцитов 

и продукции внеклеточного матрикса, что приводит к сегментарно-

му стенозированию артерий (наиболее часто общей сонной, под-

ключичной, почечных). Примерно у половины больных отмечаются

офтальмологические расстройства (снижение остроты зрения, суже-

ние полей зрения, диплопия) вплоть до внезапной потери зрения на

один глаз в результате острой окклюзии центральной артерии сет-

чатки. Часто наблюдается поражение почек, что связано прежде всего

со стенозированием или тромбозом почечных артерий. Несмотря на

распространенность васкулита, состояние больных длительное время

остается удовлетворительным; 15-летняя выживаемость достигает

80%. Наиболее частой причиной смерти являются ишемический 

инфаркт головного мозга (50%), инфаркт миокарда (25%), разрыв

аневризмы аорты (5%).

Гранулематоз Вегенера (некротический гранулематоз), выделен-

ный как самостоятельная нозологическая форма в 1936 г., как правило,

возникает у мужчин и женщин в возрасте старше 40 лет. Заболевае-

мость составляет 0,3—0,85 на 100 тыс. населения. Этиология неизве-

стна. Обсуждается значение Staphylococcus aureus и цитомегалови-

русной инфекции, что связано с частым обострением заболевания 

в весенний период, особенно в апреле. Характеризуется злокачествен-

ным течением, приводящим к смерти обычно в течение года до 80%

больных. Проявляется некротическим ринитом, синуситом, носовыми

кровотечениями, пневмонитом с кровохарканьем, протеинурией, 

гематурией. Поражаются мелкие артерии, артериолы, капилляры 

(в меньшей степени вены и венулы) различных органов и тканей, где

развиваются изменения, аналогичные узелковому периартерииту с час-

тым поражением всех оболочек сосудистой стенки (панартериитом).

Характерны макрофагальные гранулемы, окруженные фибробласта-

ми с примесью эпителиоидных, плазматических клеток, нейтрофи-

лов, эозинофилов и гигантских многоядерных клеток. В почках отме-

чается очаговый некротизирующий гломерулонефрит, в ряде случаев

сочетающийся с экстракапиллярным продуктивным. 

Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера) был выделен 

в отдельную нозологическую форму в 1908 г. L.Buerger, развивается 

в большинстве случаев у молодых мужчин в возрасте до 40 лет. Наибо-

лее часто заболевание встречается на Ближнем Востоке, в Юго-Вос-

точной Азии, Японии, Восточной Европе и Южной Америке. Среди
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возможных этиологических факторов имеют определенное значение

грибковая, риккетсиозная инфекция и, прежде всего, повышенная

чувствительность к компонентам табака, так как заболевание чаще

всего отмечается у курильщиков. Возникают хронические очаговые

поражения артерий среднего и мелкого калибра (реже вен) конечно-

стей (обычно нижних). Характерен продуктивный тромбоваскулит,

плазматическое пропитывание сосудистой стенки, деструкция эндо-

телия. В ряде случаев наблюдается фибриноидный некроз сосудов 

с развитием микроабсцессов, что приводит к некротическим пора-

жениям. В стенках сосудов и тромботических массах отмечаются

гранулемы, состоящие из эпителиоидных клеток, лимфоцитов, ги-

гантских многоядерных клеток. В дальнейшем развивается фиброз-

ное утолщение интимы, средней и наружной оболочек пораженных

артерий вплоть до частичной или полной облитерации их просвета.

Несмотря на отчетливую, как правило, пульсацию артерий нижних

конечностей почти у половины больных, в течение первых трех лет

заболевания образуются болезненные язвы на коже дистальных от-

делов стоп, особенно возле ногтевого ложа, с возможным переходом

в гангрену, в связи с чем проводится ампутация пальцев. Прогноз 

в отличие от атеросклеротических поражений нижних конечностей

более благоприятный, а смертельные исходы сравнительно редки.

Следует отметить, что болезнь Бюргера часто сопровождается фле-

битом и тромбофлебитом, что может привести к тромбоэмболии 

легочной артерии и ее ветвей.

Болезнь Кавасаки (васкулит кожи, слизистых оболочек и лимфа-

тических узлов) описана в 1967 г. T.Kawasaki. Заболевание преимуще-

ственно поражает мальчиков до 4 лет жизни. Заболевание встречает-

ся в Японии, США (где заболеваемость составляет до 10 на 100 тыс.

детей), тогда как в других странах отмечается сравнительно редко.

Имеет большое значение генетическая предрасположенность. Наличие

эпидемических вспышек и их примерно 3-летняя цикличность поз-

воляет думать об инфекционной природе болезни Кавасаки, в гене-

зе которой определенную роль придают Staphylococcus sanginis, рик-

кетсиям, вирусам Эпстайна—Барр, герпеса, тем более что отмечено

частое начало заболевания после предшествующей инфекции верх-

них дыхательных путей. Высказывается предположение, что инфек-

ционные токсины выступают в качестве антигена. У больных выяв-

лено существенное снижение числа CD8 Т-лимфоцитов, увеличение

уровня CD4 Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов (секретирующих IgG 

и IgM), антител, обладающих комплементзависимой антиэндотели-

альной цитотоксичностью. Проявляется повышением температуры,
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острым болезненным, преимущественно шейным, лимфаденитом,

диффузной гиперемией (эритемой) слизистых оболочек рта и глот-

ки, гиперемией склер, кожной полиморфной сыпью, эритемой 

ладоней и подошв с утолщением их кожи. При микроскопическом 

исследовании отмечается системный некротический васкулит, при

которым нейтрофильный и лимфоцитарный инфильтрат может за-

хватывать не только интиму, но и всю толщу сосудистой стенки

(панваскулит) крупных и мелких артерий, реже вен. Возможны ане-

вризмы, тромбы, разрывы артерий и кровоизлияния. В ряде случаев

развивается миокардит, перикардит, инфаркт миокарда, приводя-

щие к летальному исходу примерно 3% больных. Если этого не про-

изойдет, то в большинстве случаев наступает спонтанное выздоров-

ление через 3—6 нед.

Оснащение лекции

Макропрепараты: жировые пятна и полоски, аневризма аорты,

ишемический инсулит, атеросклеротический нефросклероз, артериоло-

склеротический нефросклероз, гипертрофия сердца с инфарктом мио-

карда, кровоизлияние в головной мозг.

Микропрепараты: липоидоз аорты, липосклероз аорты, атерома-

тоз, атерокальциноз, спазм артериолы, плазматическое пропитыва-

ние артериолы, гиалиноз артериолы, гиалиноз приносящей артерио-

лы клубочка, артериолосклеротический нефросклероз, гипертрофия

миокарда, кровоизлияние в головной мозг.

Электронограммы: долипидная стадия атеросклероза, спазм 

артериолы, гиалиноз артериолы, артериола при гипертоническом

кризе, фибриноид артериолы.

Лекция № 15

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА. ГИПЕРТЕНЗИВНАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. 

ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА. ОСТРОЕ И ХРОНИЧЕСКОЕ
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это группа заболеваний,

возникающих вследствие ишемии миокарда, вызванной относитель-

ной или абсолютной недостаточностью коронарного кровообращения.

Так как в основе этого заболевания лежит атеросклеротическое су-

жение просвета венечных артерий, отмечаемое у большинства

больных, то в качестве синонима часто используется термин “коро-

нарная болезнь сердца”. Заболевание чрезвычайно широко распро-
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странено, особенно в промышленно развитых странах, в которых на

долю ИБС приходится основная масса летальных исходов и случаев

инвалидности, вызванных сердечной патологией. Каждый год 

в США регистрируется более 5 млн человек, страдающих ИБС,

а в России от этого заболевания ежегодно погибает свыше 500 тыс.

больных. Кроме того, скрытая (доклиническая) ИБС обнаруживается

у 4—6 % лиц в возрасте немногим старше 35 лет. Больные ИБС тре-

буют дорогостоящего лечения в специализированных медицинских

учреждениях и последующей длительной реабилитации. Поэтому по

решению ВОЗ с 1965 г. ИБС рассматривается в качестве самостоя-

тельной нозологической группы в Международной классификации

болезней.

Следует отметить, что аналогичные ИБС изменения в миокарде

могут возникать и без атеросклеротического поражения венечных

артерий сердца. Например, в исходе различных васкулитов (корона-

риитов), тромбоэндокардитов, миокардитов, тяжелых анемий, 

пороков сердца, интоксикаций любого генеза могут возникать 

не только хронические (кардиосклероз), но и острые (дистрофия,

некроз) изменения сердечной мышцы. Однако они рассматриваются

не как самостоятельные заболевания, а как осложнения соответству-

ющего патологического процесса.

ИБС является по существу сердечной формой атеросклероза 

и гипертонической болезни (выступающих в качестве фоновых забо-

леваний), в связи с чем в основе ее лежат те же причины, что и этих

патологических состояний (схема 15.1). Однако для ИБС выделяют

факторы риска 1-го порядка, при сочетании которых вероятность 

заболевания достигает 60%. К ним относят гиперлипидемию (дисли-

пидемию), артериальную гипертензию, курение, гиподинамию,

мужской пол больного. Так, приобретенные или (реже) врожденные

нарушения липидного состава крови, сопровождающиеся увеличе-

нием уровня ЛПНП, ЛПОНП и уменьшением ЛПВП, прямо корре-

лируют с развитием атеросклероза, в том числе и венечных артерий

сердца. 

Артериальная гипертензия любого генеза является не только ате-

рогенным фактором (обусловливающим формирование более тяже-

лого и распространенного атеросклероза), но и вызывает дополни-

тельную нагрузку на миокард, обусловливая его гипертрофию,

усугубляя, особенно при декомпенсации, выраженность метаболи-

ческих сдвигов и гипоксии сердца. Всему этому способствует и гиа-

линоз интрамуральных артериол, развивающийся при повышении

артериального давления. 
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Курение, кроме прямого воздействия на артерии (ангиоспазм),

стимулирует тромбообразование, повышение содержания атеро-

генных липопротеидов и уменьшение уровня ЛПВП. Это связано 

с образованием под влиянием окиси углерода табачного дыма кар-

боксигемоглобина, замедляющего распад ЛПНП и ЛПОНП и увели-

чивающего тканевую гипоксию. Риск развития ИБС прямо пропор-

ционален числу ежедневно выкуриваемых табачных изделий. 

Гиподинамия не только приводит к формированию гиперлипи-

демии (и тем самым является существенным атерогенным факто-

ром), но также способствует повышению системного артериального

давления. Мужчины (из-за более низкого содержания в крови про-

стациклина, обладающего антиатерогенным действием, способнос-

тью предотвращать сосудистый спазм и препятствовать агрегации

тромбоцитов) заболевают чаще женщин, хотя после достижения 

70-летнего возраста показатели заболеваемости у них становятся

сходными, что связывают прежде всего с выравниванием у пожилых

людей половых гормональных различий. 

При наличии факторов риска 2-го порядка (пожилой возраст,

тучность, стрессы, нарушение обмена веществ типа сахарного диа-

бета, подагры и т.д., дефицит магния, селена, цинка, гиперкальцие-

мия и др.), влияющих на состояние венечных артерий сердца, крово-

снабжение и обменные процессы в миокарде, возможность развития

болезни существенно ниже, однако их также необходимо учиты-

вать и корригировать при лечении больных и профилактике ИБС.
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Схема 15.1. Патогенез изменений при острой ишемии миокарда

Острая ишемия

Увеличение 

креатинин-фосфата,

молочной кислоты,

цАМФ, перекисное

окисление липидов

Активация тромбоксана,

дефицит простациклина

Увеличение Ca++

в кардиомиоцитах,

активация анаэробного

гликолиза, липолиза

Электрическая нестабильность

миокарда

Увеличение ишемии Накопление аритмогенных субстанций

Гипер-

катехолемия



Например, в старческом возрасте, даже без какого-либо заболева-

ния, в миокарде иногда отмечают атрофию кардиомиоцитов с их ли-

пофусцинозом и базофильной дегенерацией, разрастание соедини-

тельнотканной стромы, накопление субэпикардиального жира, 

а изредка и отложения амилоида.

Течение ИБС хроническое с эпизодами острой коронарной не-

достаточности, в связи с чем выделяют часто патогенетически тесно

связанные между собой острую и хроническую формы заболевания.

Острая ишемическая болезнь сердца. К ней относят стенокардию,

внезапную коронарную смерть и инфаркт миокарда. Причинами этих

заболеваний могут быть: 1) длительный спазм; 2) тромбоз; 3) эмболия;

4) функциональное перенапряжение миокарда при стенозирующем

атеросклерозе венечных артерий и недостаточном коллатеральном

кровообращении (отмечается у 90 % больных). Так, например, при 

сужении просвета артерии на 1/3 кровоток снижается в 5 раз, а при

уменьшении просвета сосуда вдвое — в 16 раз. Особенно высока веро-

ятность развития ИБС при стенозировании на 75 % хотя бы одного

магистрального ствола венечной артерии сердца. При такой обструк-

ции коронарное кровообращение уже не может компенсировать за

счет вазодилатации развивающуюся при любой дополнительной 

нагрузке ишемизацию соответствующего участка миокарда. Следует

отметить, что спазм атеросклеротически измененной артерии сам по

себе может привести к кровоизлиянию и повреждению фиброзной 

покрышки бляшки, что активирует тканевой тромбопластин, стиму-

лирующий агрегацию тромбоцитов. В результате формируется при-

стеночный или обтурирующий тромб, вызывающий остановку крово-

тока даже в умеренно атеросклеротически суженной артерии.

Развитие коллатерального кровообращения в ряде случаев может

компенсировать нарушенное кровоснабжение пораженного участка.

С т е н о к а р д и я (angina pectoris, грудная жаба) характеризуется

приступами давящих, сжимающих, реже колющих болей в области

сердца, обусловленных кратковременной ишемией миокарда левого

желудочка. Заболевание встречается как клиническое проявление

различных форм ИБС. Выделяют следующие виды стенокардии.

Стабильная форма (стенокардия напряжения) встречается наибо-

лее часто. В основе заболевания лежит стенозирующий атеросклероз

венечной артерии (или артерий), приводящий к длительной ишемии

субэндокардиальных отделов миокарда. При этом сердечная мышца

становится очень чувствительной к любой функциональной нагрузке,

повышающей потребность миокарда в кровоснабжении (физичес-

кая нагрузка, эмоциональное возбуждение, охлаждение, перегрева-
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ние и др.). Приступы обычно проходят через несколько минут (как

правило, до 15 мин) покоя или после приема сосудорасширяющих

медикаментозных препаратов. 

Стенокардия покоя (стенокардия Принцметала) развивается, как

говорит само название, в спокойном состоянии больного — при 

отдыхе, во время сна. Для нее характерен спазм венечных артерий

сердца (в отдельных случаях даже без наличия атеросклеротичес-

ких бляшек), приводящий к трансмуральной ишемии миокарда.

Продолжительность приступа может достигать 15—30 мин.

Нестабильная форма проявляется частыми нарастающими при-

ступами (как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя)

большой продолжительности. В ее основе лежит разрушение атеро-

склеротической бляшки с пристеночным тромбозом венечных арте-

рий, хотя возможны и ангиоспазм, и эмболия. Деструктивные изме-

нения фиброзной бляшки могут быть вызваны спазмом венечной

артерии, разрушающим бляшку (особенно обызвествленную), про-

должительной тахикардией, гиперхолестеринемией и кровоизлия-

нием в бляшку. Обращает на себя внимание, что повышение уровня

тромбоксана А2, серотонина, гистамина, тромбоцитарных факторов

III, IV в области разрушенной атеросклеротической бляшки само по

себе стимулирует не только агрегацию тромбоцитов, тромбообразо-

вание, но и обусловливает выраженную вазоконстрикцию. Так как

такое состояние часто предшествует инфаркту миокарда, оно полу-

чило название предынфарктной стенокардии, или острой коронарной

недостаточности, тем более что в миокарде возможно развитие ми-

кроинфарктов, поскольку уже через 30 мин ишемии в кардиомиоци-

тах развиваются необратимые изменения. Этому способствует нали-

чие у таких больных в микроциркуляторном русле миокарда мелких

тромбов и тромбоэмболов. Однако проходимость артерии может

восстановиться вследствие произвольного или обусловленного

медикаментозными препаратами лизиса тромботических масс, раз-

решения ангиоспазма.

При стенокардии морфологически отмечаются отек миокарда,

дистрофия кардиомиоцитов с уменьшением содержания гликогена в

цитоплазме. Эти изменения, как правило, обратимы, однако часто

повторяющиеся приступы приводят к развитию диффузного мелко-

очагового кардиосклероза.

Внезапная коронарная смерть. К этому патологическому состоя-

нию относят смерть, наступившую в первые 6 ч после возникнове-

ния острой ишемии миокарда в результате фибрилляции желудоч-

ков. Наибольшая частота зарегистрирована в Финляндии, Швеции,
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США, тогда как в странах Восточной Европы она встречается 

несколько реже. Внезапная коронарная смерть является причиной

гибели почти 10 % лиц, перенесших операцию трансплантации сердца.

Как правило, умирают мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. У женщин

частота внезапной коронарной смерти прогрессивно нарастает 

с возрастом, достигая максимума к 70 годам. Обязательным условием

является отсутствие каких-либо других болезней, вызывающих быс-

трую смерть. В основе заболевания лежит длительный спазм атероск-

леротически стенозированных венечных артерий сердца или (реже)

их тромбоз. В ряде случаев у молодых людей без атеросклеротичес-

ких изменений смерть может развиться в результате спазма венеч-

ных артерий сердца, особенно часто отмечаемого при употреблении

наркотика кокаина. Наличие у больного экстрасистолий различного

генеза вдвое повышает риск внезапной коронарной смерти.

В н е з а п н а я  с е р д е ч н а я  с м е р т ь включает, помимо коро-

нарной смерти, внезапную смерть при миокардитах, кардиомиопа-

тиях, пороках развития венечных артерий, врожденных пороках

сердца, коарктации аорты и др.

При острой ишемии миокарда нарушается окислительное фосфо-

рилирование, возникает дефицит АТФ в кардиомиоцитах. Страдает

работа ионных помп, что приводит к дефициту ионов калия в цито-

плазме и накоплению ионов натрия и кальция, избыточному поступ-

лению воды. Формируется прогрессирующий отек и деструкция крист

митохондрий. В результате разрушения мембран кардиомиоцитов 

образуются аритмогенные вещества, например лизофосфоглицериды

и жирные кислоты. Они появляются уже через 5—10 мин после нача-

ла ишемии. Накопление лизофосфоглицеридов способствует избы-

точному образованию креатинфосфата, молочной кислоты, цАМФ,

концентрация которых существенно возрастает. При этом значительно

увеличивается поступление ионов кальция в кардиомиоциты, усили-

ваются процессы анаэробного гликолиза, гликогенолиза и липолиза,

что ведет к электрической нестабильности миокарда, падению силы

его сокращений и острой сердечной недостаточности. 

При спазме венечных артерий активируется симпатико-адрена-

ловая система и возникает гиперкатехоламинемия. Растет концент-

рация адреналина, способствующего возникновению фибрилляции

желудочков сердца. В зоне ишемии накапливаются свободные ради-

калы перекисного окисления липидов, которые, помимо аритмоген-

ного эффекта, активируют простагландины с увеличением уровня

тромбоксана и дефицитом простациклина. Аритмогенные субстан-

ции увеличивают электрическую нестабильность сердца и создают
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предпосылки для развития фибрилляции его желудочков. Однако

основным пусковым механизмом является реперфузия (рециркуля-

ция), т.е. возобновление циркуляции крови в ишемизированном уча-

стке миокарда, особенно, если она появляется через 40—60 мин

после ишемии. Эффект реперфузии связан с вымыванием кровью

аритмогенных субстанций из зоны ишемии. Последние повреждают

мембраны кардиомиоцитов функционирующего миокарда, вызывая

в нем электрическую нестабильность и фибрилляцию желудочков

сердца. Тем же эффектом обладает и остаточный кровоток в зоне

ишемии (схема 15.2).

Если кровообращение в пораженном участке не восстанавлива-

ется, то аритмогенные вещества остаются локализованными в пора-

женном участке сердечной мышцы и не поступают в кровь. Это и на-

блюдается в случаях инфаркта миокарда, при котором фибрилляция

желудочков развивается сравнительно редко и обусловлена изме-

нениями, прежде всего в периинфарктной зоне. В связи с этим для

больного наиболее благоприятной ситуацией является раннее вос-

становление перфузии в течение 15—20 мин от начала приступа,

что в большинстве случаев предотвращает развитие некроза кардио-

миоцитов. Реперфузия, осуществленная в течение первого часа,
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Схема 15.2. Развитие фибрилляции желудочков и инфаркта миокарда 
(по Кактурскому Л.В.) 
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РЕПЕРФУЗИЯ

Распространение

аритмогенных субстанций в

ткани миокарда

Фибрилляция миокарда

Остановка кровотока 

Фиксация аритмогенных

субстанций в зоне 

ишемии

Инфаркт миокарда



способствует минимализации размеров повреждения миокарда,

улучшению локальной и общей сократимости левого желудочка. 

Более поздняя реперфузия сопровождается увеличением выживае-

мости больных, что связывают с улучшением процессов репарации 

в миокарде, уменьшением частоты аритмий, но не ограничением

размеров некроза сердечной мышцы.

Сердце больного обычно дряблое, с расширенной полостью левого

желудочка и в ряде случаев с точечными кровоизлияниями в миокарде.

Наиболее характерным микроскопическим признаком является фрагмен-

тация мышечных волокон. Причиной ее служит пересокращение дис-

трофически измененных мышечных волокон, что также обычно выяв-

ляется под световым микроскопом, а на ультраструктурном уровне

видны повреждения сарколеммы кардиомиоцитов, деструкция мито-

хондрий, набухание саркоплазматического ретикулума, отек цитоплаз-

мы и расхождение вставочных дисков. В венечных артериях сердца об-

наруживают плазматическое пропитывание, липидную инфильтрацию

и кровоизлияния в фиброзных бляшках, надрывы интимы и деструк-

цию эластических мембран, что свидетельствует о коронароспазме. 

Характерно неравномерное кровенаполнение капилляров и других ми-

крососудов миокарда — от их полного запустевания в участках ишемии

до полнокровия и мелких кровоизлияний в окружающих областях. 

И н ф а р к т  м и о к а р д а  — сосудистый некроз сердечной мышцы,

являющийся наиболее тяжелым вариантом острой ИБС и почти 

в каждом третьем случае заканчивающийся летально. Как правило,

заболевание развивается у пожилых людей, однако в настоящее время

до 5 % больных составляют лица моложе 40 лет.

По локализации выделяют инфаркт передней, задней и боковой

стенок левого желудочка, межжелудочковой перегородки, верхушки

сердца и обширный инфаркт. Сравнительно редко (около 1%) встреча-

ется изолированный инфаркт стенки правого желудочка. В ряде слу-

чаев обширный инфаркт может распространяться и на предсердия.

При локализации поражения в бассейне передней межжелудочко-

вой артерии, что наблюдается в 40—50% случаев, инфаркт развивается

в передней стенке левого желудочка около верхушки, в передних

двух третях межжелудочковой перегородки. Поражение бассейна

правой венечной артерии встречается у 30—40% больных и обуслов-

ливает локализацию инфаркта в задней стенке левого желудочка,

задней трети межжелудочковой перегородки или (редко) в задней

стенке правого желудочка. Поражение огибающей ветви левой ве-

нечной артерии, встречающееся в 10—20% наблюдений, вызывает

инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка.
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По отношению к слою сердечной мышцы различают трансму-

ральный (наиболее частый), субэндокардиальный, интрамуральный 

и редко встречающийся субэпикардиальный инфаркт миокарда.

В зависимости от временных особенностей возникновения мож-

но говорить о первичном (остром) инфаркте миокарда, протекающем

в течение 4 нед (28 дней) до формирования рубца, повторном, разви-

вающемся через 4 нед после острого (т.е. тогда, когда на месте пер-

вичного инфаркта возникает постинфарктный кардиосклероз) 

и рецидивирующем (рецидивном), наблюдающемся на протяжении 

4 нед первичного или повторного инфаркта. 

В своем развитии инфаркт миокарда проходит 3 стадии. Ишеми-

ческая стадия продолжительностью до 18 ч отличается практически

полным отсутствием макроскопических изменений в сердце. Только

к концу этого срока можно увидеть некоторую неравномерность

кровенаполнения миокарда. Однако уже через 20—30 мин при элек-

тронной микроскопии отмечают набухание митохондрий кардиоми-

оцитов, деструкцию их крист, уменьшение числа гранул гликогена. 

В последующем развивается разрыв сарколеммы, отек, мелкие кро-

воизлияния и выход в миокард отдельных нейтрофилов. В зоне

ишемии начинают исчезать гликоген, дыхательные ферменты, что

можно выявить гистохимически, например, с помощью ШИК-ре-

акции, путем определения сукцинатдегидрогеназы, при макроско-

пической окраске нитросиним тетразолием (нитро-СТ) или пробой 

с теллуритом калия. Последние реакции позволяют диагностировать

эту стадию заболевания практически у секционного стола. Так, зона

ишемии вследствие распада окислительно-восстановительных фер-

ментов не окрашивается, тогда как сохранный миокард приобретает

черный или темно-серый цвет. Для диагностики ишемии миокарда

применяют также люминесцентную микроскопию срезов ткани

сердца, выявляющую зеленоватое свечение пораженных участков.

Поляризационная микроскопия выявляет в очаге ишемии пересо-

кращенные кардиомиоциты, которые ярко светятся на темном фоне.

Большое значение для течения и прогноза заболевания имеет со-

стояние окружающей участок ишемии миокарда ткани, на которую

падает повышенная физическая нагрузка, требующая дополнитель-

ного образования энергии. В результате начинает формироваться

внутриклеточная гиперплазия (касающаяся прежде всего митохонд-

рий и миофиламентов) в сохранных кардиомиоцитах с последующей

их гипертрофией. В случаях возникновения обширного участка ише-

мии или недостаточности кровоснабжения сохранного миокарда, что

наблюдается при распространенном стенозирующем атеросклерозе
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венечных артерий сердца, наличии предшествующих дистрофичес-

ких изменений миокарда, нарушениях его метаболизма, гемодина-

мики, иннервации (например, при сахарном диабете), этот компен-

саторный механизм не срабатывает, в результате чего быстро

нарастает острая сердечная недостаточность. 

Ряд морфологов и клиницистов эту стадию называет острой

очаговой ишемической дистрофией миокарда и рассматривает как 

самостоятельную форму острой ИБС. В этом случае в развитии 

инфаркта миокарда выделяют только две последующие стадии.

Некротическая стадия характеризуется уже видимым некрозом,

что отмечается через 18—24 ч от момента начала ишемии. В миокар-

де имеется очаг неправильной формы, желтовато-белого цвета,

дряблой консистенции, окруженный темно-красным венчиком

(ишемический инфаркт с геморрагическим венчиком). При микро-

скопическом исследовании сердечной мышцы выделяют три зоны: 

некротическую, демаркационную и сохранного миокарда. Зона 

некроза представлена кардиомиоцитами с явлениями кариолизиса,

плазмолизиса и плазморексиса, окруженных демаркационным

воспалением, в зоне которого помимо большого количества гипе-

ремированных сосудов имеется множество полиморфноядерных

нейтрофилов (лейкоцитарный вал). Лейкоцитарная инфильтрация

особенно выражена на 2—3-й день от начала заболевания. В сохран-

ном миокарде наблюдаются явления отека. При трансмуральном

характере инфаркта миокарда заболевание часто осложняется разви-

тием фибринозного перикардита.

Стадия организации. Уже с 3-го дня начинается дезинтеграция

погибших мышечных клеток макрофагами, появляются отдельные

фибробласты. Однако лишь к 7-му дню по краям некроза формиру-

ется грануляционная ткань (свидетельствующая об организации ин-

фаркта) с большим количеством фибробластов, макрофагов, посте-

пенно в течение месяца замещающая пораженный участок. В итоге

на 28-й день образуется рубец (постинфарктный кардиосклероз). 

Общая летальность при инфаркте миокарда достигает 30—35%,

причем основная масса больных умирает в течение первых трех 

суток, а около 15—20% пациентов погибает на догоспитальном этапе.

Так, ежегодная смертность от инфаркта миокарда в 1996—2000 гг. 

в Москве превысила 65 на 100 тыс. населения, тогда как в США от

этого заболевания ежедневно умирало до 140 человек. Определен-

ное значение имеет возраст больных. Так, у молодых лиц атероскле-

роз поражает преимущественно крупные магистральные венечные

артерии, а коллатеральное кровоснабжение (развивающееся, как
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правило, у пожилых больных) отсутствует. Вот почему у мужчин

25—35 лет с инфарктом миокарда отмечается высокая летальность,

достигающая 80%.

Причинами смерти чаще всего служат острая сердечно-сосудис-

тая недостаточность, кардиогенный шок, фибрилляция желудочков,

асистолия. Нарушения ритма особенно часто возникают при пора-

жении межжелудочковой перегородки, в которой локализуется про-

водящая система сердца. В результате размягчения сердечной мыш-

цы в области трансмурального инфаркта (миомаляция) возможно

развитие острой аневризмы сердца с ее последующим разрывом на

протяжении до 1—3 см, наиболее часто отмечаемым на 3—7-й день.

В этом случае смерть наступает от тампонады полости перикарда.

При этом в танатогенезе принимает участие не только механическое

сдавление сердца излившейся кровью, количество которой в полости

сердечной сорочки может достигать 500 мл и более, но и рефлектор-

ная остановка сердца вследствие раздражения нервных окончаний

блуждающего нерва. Сравнительно редко возможен разрыв межже-

лудочковой перегородки, вызывающий значительные нарушения 

гемодинамики, прогрессирующую острую сердечно-сосудистую 

недостаточность, нарушения ритма и гибель большинства больных 

в течение недели. При локализации инфаркта миокарда в области

сосочковой мышцы высока вероятность ее полного отрыва, что, как

правило, вызывает смерть в ближайшие часы. При неполном отрыве

сосочковой мышцы в последующем формируется недостаточность

митрального клапана. В случаях острой аневризмы и при субэндокар-

диальной локализации некроза может произойти повреждение эндо-

карда и образование пристеночных тромбов. Последние могут стать

источником тромбоэмболий, в том числе и смертельных. Следует

отметить, что вероятность образования тромбов значительно повы-

шается при наличии у больного нарушений ритма сердца.

При трансмуральном инфаркте миокарда возможно также раз-

витие фибринозного перикардита, аритмий (полной или неполной

блокады сердца, желудочковых экстрасистол, пароксизмальной

аритмии и др.), отека легких, так называемой “сердечной астмы”.

Боли могут иррадиировать в брюшную полость, давая картину “ост-

рого живота” (абдоминальная форма инфаркта миокарда). У больных

возможна ложная симптоматика острого нарушения мозгового кро-

вообращения (церебральная форма). В ряде случаев (у стариков, 

физически сильных людей, как правило, злоупотребляющих алкого-

лем, больных сахарным диабетом) отмечается безболевая форма 

инфаркта миокарда.
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Такие атипичные формы заболевания часто диагностируются 

с опозданием (в 13—20% случаев лишь на секционном столе), что

приводит к позднему, а иногда и неправильному лечению больного,

увеличению частоты осложнений и летальных исходов.

Следует отметить, что в редких случаях (особенно при интенсив-

ном раннем лечении инфаркта миокарда антикоагулянтными препа-

ратами) в результате реперфузии и затруднения оттока крови по мик-

роциркуляторному руслу и интрамуральным венам (вследствие

повышения сосудистого тонуса, тромбоза или сдавления) возможна

имбибиция кровью (геморрагическое пропитывание) некротизиро-

ванных участков. При этом формируется не характерный для сердца

геморрагический инфаркт, протекающий особенно тяжело и с частыми

тяжелыми расстройствами сердечного ритма. Как правило, такая

форма инфаркта миокарда развивается у лиц среднего возраста, стра-

дающих артериальной гипертензией и злоупотребляющих алкоголем.

Хроническая ишемическая болезнь сердца. В это понятие входят

постинфарктный (крупноочаговый) кардиосклероз, диффузный

мелкоочаговый (атеросклеротический) кардиосклероз и хроничес-

кая аневризма сердца.

Р у б е ц , возникающий в результате организации инфаркта, имеет

вид белесоватого очага плотной консистенции, неправильной формы,

окруженного гипертрофированным миокардом (компенсаторная

постинфарктная гипертрофия). Он еще лучше виден при микроско-

пическом исследовании. Окраска пикрофуксином по ван Гизону

придает рубцовой ткани красный, а сохранной мышечной — желтый

цвет. Особенно значительное увеличение кардиомиоцитов наблюда-

ется в периинфарктной зоне, что получило название регенерационной

гипертрофии, первоначально частично или реже полностью компен-

сирующей нарушенное функционирование сердца.

При д и ф ф у з н о м  м е л к о о ч а г о в о м  к а р д и о с к л е р о з е

в миокарде на разрезе наблюдаются множественные мелкие, диамет-

ром до 1—2 мм, очаги белесоватой соединительной ткани. В венечных

артериях сердца при этом отмечаются суживающие просвет фиброз-

ные бляшки, вызывающие постоянную ишемию сердечной мышцы. 

В ряде случаев отмечаются атрофия и липофусциноз кардиомиоцитов.

Х р о н и ч е с к а я  а н е в р и з м а  с е р д ц а  образуется из неразо-

рвавшейся острой или в результате выпячивания постинфарктной

рубцовой ткани под давлением крови. В 75 % случаев аневризма 

локализуется в передне-боковой стенке левого желудочка и верхуш-

ке сердца. Сердце увеличено в размерах, с выбухающей истонченной

в области аневризмы стенкой левого желудочка, представленной
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фиброзной тканью. Как правило, в области аневризмы наблюдают

пристеночные тромбы. Сравнительно редко у пожилых лиц в фиб-

розной ткани происходит отложение солей кальция, из-за чего стен-

ка аневризмы принимает вид известковой скорлупы. Чрезвычайно

большой редкостью является образование в стенке аневризмы путем

метаплазии костной ткани (оссификация). В настоящее время хро-

ническая аневризма сердца многими исследователями рассматрива-

ется как осложнение ИБС, а не как самостоятельное заболевание.

Больные хронической ИБС наиболее часто умирают от хрониче-

ской сердечно-сосудистой недостаточности, возникающей при 

декомпенсации сердца. Возможно, особенно при наличии хрониче-

ской аневризмы сердца, развитие тромбоэмболического синдрома.

Гипертензивная (гипертензионная) болезнь сердца — поражение

сердца вследствие повышения давления крови в системе кровообращения.

Выделяют левожелудочковую и правожелудочковую формы заболе-

вания, что связано с наличием системной артериальной гипертензии

или только легочной гипертонии соответственно. 

Системная (левожелудочковая) гипертензивная болезнь сердца 
диагностируется при наличии артериальной гипертензии и отсутст-

вии каких-либо других заболеваний сердца (например, пороков

сердца, ИБС и др.). Отмечается рабочая гипертрофия миокарда ле-

вого желудочка, толщина которого превышает “нормальные” 1,2 см.

Развивается концентрическая, а затем и эксцентрическая гипертро-

фия сердца. При концентрической (иногда называемой в клинике 

тоногенной) гипертрофии эластичная стенка левого желудочка утол-

щается, за счет чего возрастает его сократительная активность, увели-

чивается ударный объем сердца. При этом возрастает соотношение

толщины левого желудочка и радиуса его полости. Однако рано или

поздно компенсаторные возможности миокарда исчерпывается, раз-

вивается его жировая дистрофия, происходит падение тонуса сердеч-

ной мышцы с расширением полостей увеличенного в размерах дряб-

лого сердца. Чрезмерная мышечная масса, растяжение стенок камер

сердца с увеличением объема содержащейся в них крови создают 

дополнительную нагрузку, повышают гипоксию миокарда, снижают

силу его сокращений, что сопровождается левожелудочковой недо-

статочностью с развитием отека легких, а в хронических ситуациях 

и их бурой индурации. Уменьшение минутного объема сердца приводит

к активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы с задерж-

кой в организме солей и воды, увеличением объема циркулирующей

крови, что еще больше увеличивает нагрузку на сердце, обусловлива-

ет нарастание отека легких и левожелудочковой недостаточности.
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Легочная (правожелудочковая) гипертензивная болезнь сердца 
(легочное сердце, cor pulmonale) может быть острой и хронической.

О с т р о е  л е г о ч н о е  с е р д ц е  развивается при массивной тром-

боэмболии в систему легочной артерии и проявляется острой дила-

тацией правого желудочка (а затем правого предсердия) и острой

правожелудочковой недостаточностью. 

Х р о н и ч е с к о е  л е г о ч н о е  с е р д ц е  отличает рабочая кон-

центрическая гипертрофия правого желудочка (достигающего тол-

щины 0,4—1,0 см против 0,2 см в норме) с последующей его дилата-

цией. Аналогичные изменения происходят и в правом предсердии.

Это состояние возникает при затруднении прохождения крови по

малому кругу кровообращения, обусловленному хроническими диф-

фузными заболеваниями легких или (реже) васкулитами, метастати-

ческими поражениями легких, длительным дефицитом кислорода 

в воздухе (хроническая горная болезнь), тяжелым кифосколиозом,

метаболическими расстройствами и др. Сравнительно редко в основе

заболевания лежит первичный склероз ствола и ветвей легочной 

артерии (синдром Айерса—Аррилага, идиопатическая легочная 

гипертензия). В любом случае в результате происходит сдавление мел-

ких артерий, артериол и капилляров легкого, их склерозирование,

сужение просвета, с последующим повышением давления в легочной

системе (легочной гипертензией), что проявляется хронической пра-

вожелудочковой недостаточностью и венозным застоем в большом

круге кровообращения. 

Следует отметить, что сосудистая система функционирует как еди-

ное целое. Так, возрастание нагрузки в одном из кругов кровообраще-

ния неизбежно приводит к соответствующим изменениям и в другом.

Поэтому со временем развивается тотальная (сочетанная) сердечная

недостаточность.

Оснащение лекции

Макропрепараты: инфаркт миокарда, трансмуральный инфаркт

миокарда с разрывом сердца, субэндокардиальный инфаркт миокарда

с пристеночным тромбозом, крупноочаговый кардиосклероз, хро-

ническая аневризма сердца.

Микропрепараты: атеросклероз и тромбоз венечной артерии

сердца, исчезновение гликогена в зоне ишемии миокарда (ШИК-

реакция), некротическая стадия инфаркта миокарда, стадия органи-

зации инфаркта.

Электронограмма: ишемическая дистрофия миокарда.
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Лекция 16

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. БОЛЕЗНИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 
(ПОРОКИ СЕРДЦА). РЕВМАТИЗМ. БОЛЕЗНИ МИОКАРДА.

БОЛЕЗНИ ПЕРИКАРДА. ОПУХОЛИ СЕРДЦА

Болезни клапанов сердца (пороки сердца). Пороки сердца — стой-

кие структурные изменения сердца, нарушающие внутрисердечное

и(или) системное кровообращение. Различают приобретенные и врож-

денные пороки сердца. Приобретенные пороки сердца — прижизнен-

ные и стойкие поражения клапанного аппарата сердца и (или) усть-

ев магистральных сосудов. Врожденные пороки сердца — групповое

название структурных аномалий клапанов, отверстий или перегоро-

док в камерах сердца и (или) в устьях отходящих от него крупных 

сосудов, выявленных при рождении. 

В зависимости от гемодинамических расстройств в камерах сердца

и магистральных артериях выделяют недостаточность клапана, сте-

ноз (сужение) отверстия и сочетание недостаточности с сужением.

При недостаточности клапана во время желудочковой систолы или

диастолы возникает обратный ток крови (регургитация) вследствие

негерметичного закрытия соответствующего отверстия. Стеноз

(сужение) отверстия создает препятствие физиологическому току

крови вследствие неполного раскрытия створок клапана, реже утол-

щения фиброзного кольца атриовентрикулярного отверстия или 

устья магистральной артерии. 

Пороки сердца могут быть компенсированными и декомпенсиро-

ванными. В течение определенного, иногда длительного, времени

после формирования порок сердца компенсируется за счет гипер-

трофии тех отделов сердца, на которые падает усиленная нагрузка.

При этом расстройства кровообращения в большом или малом кругу

не регистрируются. В дальнейшем компенсаторные процессы ока-

зываются недостаточными и порок декомпенсируется. Декомпенси-

рованный порок сердца характеризуется нарастающей сердечно-

сосудистой недостаточностью.

Наиболее часто встречаются пороки митрального, аортального

клапанов и комбинированные митрально-аортальные клапанные

поражения. В последние годы увеличивается доля неревматических

форм клапанных пороков, отмечается “постарение” приобретенных

пороков сердца. В развитых странах среди приобретенных пороков

сердца преобладают пролабирование створок митрального клапана

и идиопатический кальцифицированный стеноз устья аорты. 
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Пороки двустворчатого клапана. С т е н о з  л е в о г о  а т р и о -

в е н т р и к у л я р н о г о  о т в е р с т и я .  Сужение левого предсердно-

желудочкового отверстия (митральный стеноз) создает препятствие

движению крови из левого предсердия в левый желудочек в период

диастолы. 

Митральный стеноз наблюдается почти в трети случаев пораже-

ния митрального клапана. На 1 млн населения имеется 500—800

больных митральным стенозом. Среди больных митральным стено-

зом преобладают женщины (60—80%). В большинстве случаев сте-

ноз левого атриовентрикулярного отверстия развивается вследствие

ревматического эндокардита. Редкими причинами митрального сте-

ноза являются инфекционный эндокардит, тромб, миксома левого

предсердия.

Сужение левого атриовентрикулярного отверстия начинается 

в месте перехода одной створки в другую (комиссура клапана) за счет

постепенного сращения створок клапана, распространяющегося 

к середине отверстия. Как правило, вначале появляются признаки

недостаточности митрального клапана, стенозирование же левого

атриовентрикулярного отверстия развивается в течение ряда лет 

(в среднем через 5—15) после первой атаки ревматизма. Реже суже-

ние отверстия возникает без стадии недостаточности. Обычно мит-

ральный стеноз прогрессирует медленно и без заметных симптомов.

По характеру изменений митрального клапана выделяют два ти-

па стеноза. При первом типе стеноза развивается сращение краев

фиброзно-утолщенных створок клапана — стеноз в виде “пугович-

ной петли”. При втором типе стеноза, который встречается реже,

чем первый тип, сухожильные нити сращены, укорочены и утолще-

ны, комиссуры сращены. Ригидные и утолщенные створки клапана

образуют воронкообразное втяжение в левый желудочек — стеноз 

в виде “рыбьего рта”. Такого рода стеноз является “чистым”, т.е. отсут-

ствуют признаки недостаточности клапана. В створках митрального

клапана появляются сосуды, соединительная ткань подвергается 

гиалинозу, иногда петрифицируется. 

При “чистом” митральном стенозе левый желудочек сердца

уменьшен. Кровь задерживается в левом предсердии, полость кото-

рого расширяется, вмещая до 3000 см3 крови. Способность миокарда

левого предсердия к гипертрофии ограничена. Фибрилляция пред-

сердий встречается почти в половине всех случаев стеноза и почти

всегда сочетается с дилатацией левого предсердия. Это сочетание

способствует образованию тромбов в левом предсердии, которые

могут послужить источником эмболии артериальных сосудов боль-
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шого круга кровообращения. Повышение давления в левом предсер-

дии обусловливает нарастание давления в легочных венах, застой

крови в малом круге кровообращения и развитие бурой индурации

легких. Застойные явления передаются на правый желудочек сердца,

который подвергается гипертрофии и расширению.

Клинические проявления митрального стеноза наблюдаются

при уменьшении атриовентрикулярного отверстия более чем в два

раза, поскольку атриовентрикулярное отверстие обладает значи-

тельным резервом площади. Уменьшение площади отверстия корре-

лирует с тяжестью клинического течения митрального стеноза. 

Осложнения митрального стеноза частые и многообразные: мерца-

тельная аритмия, тромбоз левого предсердия, тромбоэмболия арте-

рий большого круга кровообращения, тромбоз вен большого круга

кровообращения и тромбоэмболия легочной артерии, кровохар-

канье, паралич левой голосовой связки, пневмонии, инфекционный

эндокардит.

Н е д о с т а т о ч н о с т ь  д в у с т в о р ч а т о г о  ( м и т р а л ь н о г о )

к л а п а н а .  При недостаточности митрального клапана во время

систолы левого желудочка происходит обратный ток (регургитация)

крови из желудочка в левое предсердие вследствие негерметичного

смыкания створок клапана. Выделяют органическую и относитель-

ную недостаточность клапанного аппарата. Органическая недоста-

точность митрального клапана возникает в результате структурных

изменений клапана, а относительная недостаточность — при чрез-

мерном расширении полости левого желудочка и фиброзного кольца

атриовентрикулярного отверстия. 

Причины органической недостаточности митрального клапана

следующие:

1) повреждение створок и сухожильных хорд в исходе ревматиче-

ского и инфекционного эндокардита, реже встречается при атеро-

склерозе, еще реже — при системной красной волчанке, системной

склеродермии, дерматомиозите, ревматоидном артрите, травме

грудной клетки. Неполное закрытие атриовентрикулярного отвер-

стия во время систолы обусловлено сморщиванием, деформацией

створок, а также укорочением и утолщением сухожильных хорд

вследствие рубцовых изменений. При инфекционном эндокардите

может развиться внезапная митральная недостаточность в результа-

те перфорации створки клапана или разрыва сухожильных хорд;

2) нарушения в аппарате сосочковых мышц характеризуются

снижением их сократительной способности в результате некротиче-

ских, воспалительных или склеротических изменений. Инфаркт 

67



сосочковой мышцы митрального клапана может осложниться ее раз-

рывом с развитием внезапной митральной недостаточности и быстро

прогрессирующей левожелудочковой сердечной недостаточности.

Причины относительной недостаточности митрального клапана

следующие:

1) расширение клапанного отверстия в связи с расширением 

полости левого желудочка сердца наблюдается при артериальной 

гипертензии различного происхождения, пороке аортального клапана,

коарктации аорты, дилятационной кардиомиопатии, хронической

аневризме левого желудочка сердца после перенесенного инфаркта

миокарда;

2) кальциноз фиброзного кольца клапана, нарушающий сужение

левого атриовентрикулярного отверстия при сокращении циркуляр-

ных пучков мышечных волокон во время систолы желудочков.

Недостаточность двустворчатого клапана часто сочетается 

с митральным стенозом, а также с пороками аортального клапана.

При недостаточности двустворчатого клапана кровь во время си-

столы выбрасывается через “недостаточный” клапан обратно в левое

предсердие; последнее при этом расширяется и вмещает избыточ-

ный объем крови. Стенка левого предсердия гипертрофируется.

Объем регургитирующей крови определяет степень тяжести мит-

ральной недостаточности. Увеличение опорожнения левого пред-

сердия повышает диастолический объем и давление в левом желу-

дочке, что вызывает расширение его полости и гипертрофию.

Увеличение ударного объема левого желудочка сердца является ос-

новным компенсаторным механизмом у больных с митральной не-

достаточностью. Перегрузка объемом левого предсердия и левого

желудочка ведет к их недостаточности, повышению давления в по-

лости левого предсердия и легочных венах, а затем и в легочной 

артерии. В связи с увеличением сопротивления в сосудах легких раз-

вивается гипертрофия правого желудочка. Осложнения при мит-

ральной недостаточности сходны с осложнениями при митральном

стенозе: мерцательная аритмия, тромбоз левого предсердия, тромбо-

эмболический синдром, инфекционный эндокардит. Реже наблюда-

ется сдавление левого возвратного нерва и ветвей непарной вены

расширенным левым предсердием. Возможен разрыв мембраны, за-

крывающей овальное окно, вследствие повышения давления в левом

предсердии.

П р о л а б и р о в а н и е  с т в о р о к  м и т р а л ь н о г о  к л а п а н а

( м и к с о м а т о з н а я  д е г е н е р а ц и я  м и т р а л ь н о г о  к л а п а н а ) .

Синонимы этого феномена хорошо подчеркивают клиническую
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картину изменений клапанного аппарата: синдром щелчка митраль-

ного клапана или систолического щелчка, щелчка и позднего систо-

лического шума, позднего систолического шума. Пролабирование

створок митрального клапана характеризуется выбуханием и вывора-

чиванием одной или обеих створок в полость левого предсердия во

время систолы. Причины этих изменений створок неизвестны.

Предполагают связь этого синдрома с болезнью Марфана, рестрик-

тивной кардиомиопатией, ишемической болезнью сердца, гипер-

тиреоидизмом и другими болезнями. В настоящее время имеются

данные об аутосомно-доминантном наследовании некоторых возра-

стных и половых особенностей клапанного аппарата при пролаби-

ровании створок. Так, при синдроме Марфана выявлены мутации 

в гене 15-й хромосомы, отвечающей за синтез фибриллина. Фибрил-

лин является компонентом микрофибриллярной сети во внеклеточ-

ном матриксе.

Синдром щелчка митрального клапана является важнейшей

причиной митральной недостаточности в странах, в которых частота

кардиальной формы ревматизма снизилась. У молодых женщин этот

синдром встречается в 9—10 раз чаще, чем у мужчин. Слабо выра-

женная степень пролабирования створок митрального клапана

встречается примерно у 5% населения и чаще всего не имеет клини-

ческих проявлений. 

При вскрытии сердца обращает на себя внимание парусообраз-

ное выпячивание створок клапана в полость левого предсердия.

Створки клапана и сухожильные хорды истончены, вытянуты, могут

быть разорваны. Задняя створка митрального клапана, как правило,

имеет более выраженные изменения. Классическая форма пролаби-

рования створок митрального клапана характеризуется выпячиванием

створок более чем на 2 мм во время систолы и с толщиной створок

не менее 5 мм. При неклассической форме толщина створок меньше

5 мм. При микроскопическом исследовании отмечается истончение

плотного фиброзного слоя и замещение его рыхлой соединитель-

ной тканью, богатой протеогликанами. Гемодинамические наруше-

ния и механическая травматизация вызывают фиброзное утолще-

ние краев створок (по линии смыкания), линейные фиброзные

утолщения эндокарда левого желудочка, очаговое утолщение эндо-

карда левого предсердия, пристеночные тромбы на измененных

створках, кальциноз в основании створок. Осложнения: инфекци-

онный эндокардит, недостаточность митрального клапана, инфаркт

головного мозга (в результате тромбоэмболического синдрома), 

нарушения ритма.
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Пороки аортального клапана. С т е н о з  а о р т а л ь н о г о  о т в е р -

с т и я  ( с у ж е н и е  у с т ь я  а о р т ы ) .  Стеноз аортального отвер-

стия препятствует току крови из левого желудочка в аорту. Аорталь-

ный стеноз наблюдается в 16—34% случаев всех клапанных пороков,

чаще встречается у мужчин. В большинстве случаев аортального сте-

ноза выявляются пороки других клапанов, обычно митрального.

Изолированный (“чистый”) аортальный стеноз является редким по-

роком сердца (до 4% от всех клапанных пороков). 

По этиологии выделяют врожденный и приобретенный аорталь-

ный стеноз. Врожденный аортальный стеноз в зависимости от лока-

лизации сужения подразделяют на клапанный, подклапанный (суб-

аортальный или инфундибулярный) и надклапанный. Среди причин

приобретенных сужений устья аорты выделяют ревматизм, атероск-

лероз, идиопатический кальцифицированный стеноз устья аорты

(порок Менкеберга) и инфекционный эндокардит. В странах, в кото-

рых отмечается снижение заболеваемости ревматизмом, важнейшая

причина аортального стеноза — первичный кальциноз аортальных

клапанов в пожилом возрасте. Однако установление этиологии 

порока не всегда оказывается успешным.

При аортальном стенозе, развившемся в исходе ревматического

эндокардита, полулунные заслонки аортального клапана плотные,

утолщенные, сращены между собой в области комиссур. При тяже-

лом стенозе устья аорты ревматического генеза, кроме сращения за-

слонок, происходит склеротическое сморщивание свободных краев

клапана, обусловливающее формирование клапанной недостаточ-

ности. В 90% случаев пораженным оказывается также митральный

клапан, то есть формируется комбинированный порок сердца.

Обызвествление клапана аорты часто обнаруживается на вскрытии —

до 78% случаев стеноза аортального отверстия. Кальцификация

створок клапана наблюдается при врожденном двустворчатом кла-

пане. При этом клинические проявления стеноза аорты появляются

в возрасте 50—60 лет. 

Идиопатический кальцифицированный стеноз устья аорты чаще

всего развивается в возрасте 70—80 лет. В основе патологического

процесса при этом лежат дегенеративные (дистрофические) измене-

ния, так называемый феномен износа и разрыва. Отложения каль-

ция имеют вид узелков в основании полулунных заслонок и препят-

ствуют полному открытию клапана.

Гемодинамические и клинические проявления стеноза устья

аорты встречаются лишь при сужении до 30% от нормы. Это объяс-

няется значительной концентрической гипертрофией левого желу-
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дочка, обусловленной перегрузкой объемом. Систолическое давле-

ние в левом желудочке в стадии компенсации повышено до 200—

300 мм рт. ст. Систолическое давление в аорте не повышается, во

время желудочковой диастолы даже меньше нормы, что обусловли-

вает снижение коронарного перфузионного давления. Снижение

коронарного кровообращения и гипертрофия левого желудочка

предрасполагают к развитию стенокардии без атеросклеротической

окклюзии венечных артерий сердца. Кроме коронарной недостаточ-

ности, при аортальном стенозе развиваются следующие осложне-

ния: головокружения и обмороки, нарушения проводимости, ин-

фекционные эндокардиты, пневмонии, сердечная недостаточность.

Н е д о с т а т о ч н о с т ь  к л а п а н а  а о р т ы .  При недостаточно-

сти клапана аорты (аортальной недостаточности) полулунные 

заслонки не закрывают полностью аортальное отверстие и во время

диастолы происходит обратный ток крови из аорты в левый желудочек

сердца.

Чистая, или преобладающая, аортальная недостаточность чаще

встречается у мужчин, а комбинация аортальной недостаточности 

с поражением митрального клапана — у женщин.

По этиологии на первом месте стоит аортальная недостаточ-

ность, обусловленная ревматическим вальвулитом. Важное значение

имеют первичный (идиопатический) кальциноз аортального клапана,

инфекционный эндокардит, атеросклероз, сифилис, травма, врож-

денный двустворчатый клапан, расслаивающая аневризма аорты,

артериальная гипертензия. 

Повторные атаки ревматического вальвулита в полулунных 

заслонках аортального клапана вызывают склеротическую деформа-

цию клапана. Заслонки укорачиваются, их свободные края утолща-

ются, затвердевают и подворачиваются в сторону синусов, что обус-

ловливает формирование недостаточности аортального клапана.

Эти изменения часто сочетаются со сращением краев заслонок, 

вызывающим постепенное сужение аортального отверстия. 

Острая недостаточность клапана аорты развивается при инфек-

ционном эндокардите, расслоении аорты и травме. При инфекцион-

ном эндокардите недостаточность аортального клапана обусловлена

язвенными дефектами полулунных заслонок. Инфекционный эндо-

кардит развивается как в уже измененном порочном клапане, так 

и не пораженном каким-либо процессом. При сифилитическом ме-

заортите процесс нередко переходит с восходящей аорты на полулун-

ные заслонки аортального клапана; это приводит к их утолщению,

склерозу и укорочению и тем самым обусловливает недостаточность
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клапанов. Кроме того, сифилитическая аневризма восходящей аор-

ты и фиброзного кольца может вызвать относительную аортальную

недостаточность при неизмененных заслонках. Атеросклеротичес-

кий процесс начинается с липоидоза в основании заслонок клапана,

затем наблюдается отложение извести и деформация клапанного аппа-

рата. Артериальная гипертензия и атеросклероз часто бывают при-

чиной относительной аортальной недостаточности. 

Основные нарушения гемодинамики при недостаточности кла-

пана аорты характеризуются обратным поступлением крови во время

диастолы из аорты через несмыкающийся клапан в левый желудочек.

Обратный ток крови вызывает расширение полости (тоногенная дила-

тация) левого желудочка, а затем и гипертрофию вследствие перегруз-

ки объемом. Увеличение массы сердца может достигать 900—1000 г

(“бычье сердце”, cor bovinum). При декомпенсации развивается 

миогенная дилатация левого желудочка, застой крови в левом пред-

сердии и сосудах легких. Развитию декомпенсации способствует 

недостаточное коронарное кровообращение в гипертрофированном

миокарде левого желудочка. Иногда возникает относительная недо-

статочность митрального клапана вследствие растяжения фиброзного

кольца левого атриовентрикулярного отверстия (“митрализация”

порока). Застой в малом круге обусловливает увеличение правого

желудочка и предсердия, а затем и недостаточность правого сердца.

Специфические осложнения при недостаточности клапана аорты не

выделяют. Однако необходимо отметить инфекционный эндокар-

дит, который может осложнять течение аортальной недостаточности

любой этиологии, и прогрессирующую сердечную недостаточность.

Ревматизм. Ревматизм (болезнь Сокольского—Буйо) характеризу-

ется системной дезорганизацией соединительной ткани аутоиммунной

природы с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы,

развивающейся у людей, сенсибилизированных β-гемолитическим

стрептококком группы А. Острый ревматизм или ревматизм в актив-

ной фазе обозначают термином “острая ревматическая лихорадка”. 

Эра антибиотикотерапии, начавшаяся в середине прошлого века,

ознаменовалась быстрым сокращением заболеваемости ревматиз-

мом в промышленно развитых странах. В 1980 г. она составила 0.23—

1.88 случаев на 100 тыс. населения в год. Однако среди жителей Га-

вайев, Новой Зеландии, Маори, Полинезии заболеваемость

составляет 13.4 на 100 тыс. госпитализированных детей в год. В Рос-

сийской Федерации она составляет 3.02 на 1000 жителей (1995 г.) 

и колеблется в различных регионах России. В связи с поражением

многих систем организма ревматизм обусловливает значительную
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временную и стойкую утрату трудоспособности больными, что опре-

деляет социальную значимость этого заболевания. 

Этиология ревматизма связана с β-гемолитическим стрептокок-

ком группы А (Streptococcus pyogenes). Вероятно, не все штаммы

стрептококка обладают “ревматогенным” потенциалом. Так, при

изучении больных ревматизмом в США удалось определить наи-

большую значимость М-сероваров 5, 14, 18 и 24. На территории Три-

нидада важнейшими этиологическими сероварами стали 41 и 11. Од-

нако в других исследованиях было показано участие в развитии

ревматизма различных сероваров стрептококка. Таким образом, во-

прос о существовании ревматогенных штаммов остается нерешен-

ным. Отсутствие специфических ревматогенных штаммов позволяет

объяснить высокий риск рецидива заболевания во время новой

стрептококковой инфекции. Стрептококки образуют ряд ферментов

и веществ, обладающих патогенным действием на ткани и клетки

организма-хозяина. К ним относятся C5a-пептидаза, разрушающая

соответствующий хемотаксический фактор, пневмолизин, повреж-

дающий мембрану клеток-мишеней, стрептолизины О и S, стрепто-

киназа, активирующая плазминоген, что приводит к образованию

плазмина и растворению фибрина, гиалуронидаза, облегчающая пе-

ремещение бактерий по соединительной ткани, ДНКаза и другие.

Персистенцию стрептококка связывают с образованием L-форм, ре-

версия которых вызывает атаку и рецидивирование ревматизма. 

Патогенез ревматизма полностью не изучен. Установлено, что

необходимым и обязательным условием для развития болезни явля-

ется стрептококковая инфекция. В то же время доказано, что токсины

стрептококка не имеют большого значения в развитии ревматизма.

Однако насколько мало доказательств прямого действия стрепто-

кокков группы А в поражении тканей больных ревматизмом, 

настолько больше эпидемиологических, клинических и иммуноло-

гических доказательств непрямого участия бактерий в патогенезе

болезни. Во-первых, начало ревматизма тесно связано с перенесен-

ной стрептококковой фарингеальной инфекцией или скарлатиной.

Первые симптомы ревматизма появляются обычно через 2—3 нед

после инфекционного заболевания. Во-вторых, антибиотикотера-

пия установленного и доказанного стрептококкового фарингита

значительно снижает риск развития ревматизма. В-третьих, антими-

кробная профилактика предупреждает рецидив ревматизма. В-четвер-

тых, у больных ревматизмом имеется повышенный титр по крайней

мере одного из трех противострептококковых антител (антистрепто-

лизина-О, антистрептогиалуронидазы, антистрептокиназы). 
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Важно подчеркнуть, что только стрептококки, вызывающие 

фарингит, имеют связь с ревматизмом. Штаммы стрептококка, 

вызывающие импетиго, не влияют на частоту ревматической лихо-

радки. Бактериальные генетические особенности, очевидно, имеют

существенное значение в локализации стрептококковых поражений.

Выделяют пять хромосомных наборов emm генов, которые кодируют

М и М-подобные поверхностные антигены: А, В, С, D, Е. Орофа-

рингеальную флору относят к штаммам А-С, тогда как импетиго 

вызывают штаммы D и Е, то есть различие в антигенной структуре

бактерий предопределяет локализацию гнойно-воспалительных

процессов и, возможно, особенности иммунопатологических про-

цессов. Кроме того, орофарингеальная область богата лимфоидной

тканью, что также может иметь значение в развитии перекрестных

реакций с тканевыми антигенами органов-мишеней. 

Вместе с тем, поскольку ревматизм развивается лишь у 1—3%

людей, инфицированных стрептококком, предполагают генетичес-

кую предрасположенность к этому заболеванию. Эта концепция раз-

рабатывается уже более 100 лет. В начале ХХ в. выдающийся ученый-

педиатр А.А.Кисель указывал на роль семейной предрасположенно-

сти в возникновении ревматической лихорадки, о чем свидетельст-

вует более частое развитие ревматизма у членов семьи больного. 

Поиск генетических маркеров среди больных ревматизмом выявил

бoльшую частоту встречаемости лиц с группами крови А(II), В(III) 

и “несекреторов” АВ и Н. Вновь пробудившийся интерес к наслед-

ственным факторам ревматизма объясняется обнаружением ассоци-

ации некоторых генов МНС с развитием заболевания. При этом 

выявлена повышенная частота HLA-DR2 и DR4 у больных ревма-

тизмом вне зависимости от расовой принадлежности. В Южной 

Африке отмечено повышенное носительство DR1 и DRW6 у черно-

кожих больных, в Бразилии выявлена тесная ассоциация ревматизма

с HLA-DR7 и DW53. У больных ревматизмом русской национально-

сти преобладает HLA-A11, B35, DR5 и DR7. 

Интересные данные были получены при изучении моноклональ-

ных антител, выделенных от иммунизированных мышей В-лимфо-

цитами больных ревматизмом. Одно из этих антител — D8/17, было

идентифицировано как маркер большинства В-лимфоцитов боль-

ных ревматизмом различных этнических групп. В то же время отно-

сительное содержание D8/17 положительных В-лимфоцитов здоро-

вых лиц было достоверно ниже, чем больных ревматизмом. Таким

образом, можно предположить полигенетическую предрасположен-

ность к ревматизму. 
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В этих уже довольно четко очерченных рамках патогенеза ревма-

тизма широкое распространение получила теория молекулярной

мимикрии. Теория основана на установленном сходстве (мимикрии)

между антигенами стрептококков и антигенами сарколеммы кар-

диомиоцитов, а также между М-протеином клеточной стенки бакте-

рии и антигенами стромы миокарда и соединительной ткани клапа-

нов сердца и суставов. Поэтому персистирующая инфекция может

привести к образованию перекрестно-реагирующих антител и к пре-

одолению толерантности Т-клеток по отношению к соединитель-

ной ткани прежде всего сердца, что индуцирует аутоиммунизацию.

Ее механизм связан с образованием циркулирующих иммунных

комплексов и фиксацией на базальной мембране сосудов микроцир-

куляторного русла. Возникает реакция гиперчувствительности 

немедленного типа, для которой характерна морфология острого

иммунного воспаления. 

В ответ на фиксацию иммунных комплексов активируется систе-

ма комплемента, его хемотаксические компоненты (С3а, С5а, С5b,6,7)

привлекают лейкоциты, из которых примерно 70% — моноцитарные

макрофаги. Микробные антигены презентируются макрофагами 

Т-хелперам, ответственным за иммунологическую память. Одновре-

менно макрофаги вырабатывают ряд цитокинов, в частности ФНО-α,

ИЛ-1, ИЛ-6, вызывающих пролиферацию и дифференцировку 

В-лимфоцитов, ответственных за образование антител. Активиро-

ванные В-лимфоциты концентрируют на своей поверхностной мем-

бране аутоантиген и презентируют его покоящемуся в норме клону

аутореактивных Т-хелперов. Т-хелперы активируются, пролифери-

руют и стимулируют новую группу В-лимфоцитов, поэтому инду-

цированный аутоиммунный процесс может продолжаться и после

элиминации чужеродного антигена. При морфологическом иссле-

довании стенка сосудов и периваскулярная соединительная ткань

подвергаются мукоидному и фибриноидному набуханию, затем в пе-

риваскулярной строме формируются специфические “цветущие”

ревматические гранулемы. Входящие в их состав макрофаги и другие

активированные клетки вырабатывают ТФР-β, стимулирующий об-

разование соединительной ткани, то есть реакция гиперчувствитель-

ности немедленного типа сменяется реакцией гиперчувствительнос-

ти замедленного типа. Постепенно ревматические гранулемы

“увядают”, и развивается склероз сосудов и периваскулярной соеди-

нительной ткани, в том числе сердца и суставов. Таким образом, из-

менения при ревматизме и его хроническое волнообразное течение

определяются сочетаниями и сменой реакций гиперчувствительности
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немедленного типа и гиперчувствительности замедленного типа. 

С вовлечением в процесс иммунных реакций при всех формах рев-

матизма связаны плазмоклеточная трансформация, гиперплазия

лимфоидной ткани, а также полисерозиты. 

Болезнь, обычно, начинается в возрасте 7—15 лет, изредка — 

в 4—5 лет. В 20% случаев первая атака ревматизма развивается в юно-

шеском или старшем возрасте.

В настоящее время исследовательская группа ВОЗ (1989) реко-

мендует использовать для диагностики ревматизма основные

(“большие”) критерии: 1) кардит, 2) мигрирующий полиартрит

крупных суставов, 3) хорея Сиденгама, 4) подкожные узлы, 5) коль-

цевидная эритема, а также “малые” критерии: 1) лихорадка, 2) арт-

ралгии, 3) увеличение СОЭ, С-реактивного белка, лейкоцитоз.

Кроме того, большое значение имеют повышенный титр противост-

рептококковых антител и высевание из зева стрептококка группы А.

При выявлении у больного двух больших или одного большого 

и двух малых критериев можно говорить о большой вероятности раз-

вития ревматизма. 

Ревматический кардит (“ревмокардит”) встречается у 70—85%

детей, впервые заболевших ревматизмом, и чаще — при повторных

атаках ревматизма. 

Ревматический полиартрит наблюдается у 70—80% детей при пер-

вой атаке ревматизма и примерно у половины больных — при обост-

рении заболевания. В настоящее время классический полиартрит

встречается редко, чаще имеет место преходящий олигоартрит или

моноартрит. Его основными признаками служат: поражение крупных

суставов, симметричность поражения, летучесть болей, отсутствие 

изменений на рентгенограммах, восстановление функций суставов. 

Хорея Сиденгама развивается у 10—15% больных детского возра-

ста, преимущественно у девочек в возрасте от 6 до 15 лет. Хорея 

характеризуется гиперкинезами, дискоординацией движений, сни-

жением мышечного тонуса. 

Подкожные узлы в последние годы встречаются крайне редко.

Их размеры от нескольких миллиметров до 1—2 см. Они безболез-

ненные, плотные, наиболее часто локализуются в периартикулярной

ткани. 

Кольцевидная эритема (аннулярная сыпь) встречается примерно 

у 10% больных в виде розовых или красных пятен с бледным центром

и с четко отграниченными неровными краями на коже туловища 

и конечностей. Кольцевидная эритема бывает преходящей, но может

рецидивировать. 
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Течение ревматизма может быть острым, подострым, затяжным

и латентным. Продолжительность ревматической атаки — от несколь-

ких недель до 6 мес.

Морфологические проявления ревматизма характеризуются про-

грессирующей и системной дезорганизацией соединительной ткани,

изменениями сосудов микроциркуляторного русла, наиболее выра-

женными в строме сердца. Стадии мукоидного набухания и фибрино-

идных изменений являются морфологическим выражением реакций

гиперчувствительности немедленного типа. Клеточная воспали-

тельная реакция проявляется, в основном, образованием специфи-

ческих ашофф-талалаевских гранулем. 

Ревматические гранулемы были открыты в миокарде Л.Ашоффом

(1904), а затем В.Т.Талалаев (1923) описал гистогенез этих гранулем,

поэтому их стали называть ашофф-талалаевскими гранулемами.

Специфическая ашофф-талалаевская гранулема при ревматизме

формируется в ответ на фибриноидный некроз стенки сосуда микро-

циркуляторного русла и околососудистой соединительной ткани.

Назначение ашофф-талалаевской гранулемы заключается в фагоци-

тозе некротических масс, содержащих остатки иммунных комплек-

сов. Гранулема имеет определенную динамику, отражающую реак-

цию иммунокомпетентной системы. Вокруг очага фибриноидного

некроза появляются крупные макрофаги с базофильной цитоплаз-

мой и круглыми или овальными ядрами с центральным расположе-

нием хроматина (“совиный глаз”). Эти клетки называют клетками

Аничкова и они патогномоничны для ревматического миокардита.

Ядра у разных клеток неодинаковой величины, не всегда правиль-

ных контуров, часто слегка изогнуты. Иногда встречаются много-

ядерные гистиоциты — гигантские клетки Ашоффа. Такая ревмати-

ческая гранулема называется “цветущей”, потому что клетки

располагаются по периферии фибриноидной массы как лепестки

цветка или частоколом. Макрофаги богаты РНК, содержат в цито-

плазме глыбки гликогена, секретируют ФНО-α и ИЛ-1. Между этими

клетками определяются отдельные Т- и В-лимфоциты, плазматиче-

ские клетки, нейтрофилы. В дальнейшем в гранулеме появляются

фибробласты, количество фибриноидного детрита уменьшается

(“увядающая” гранулема); затем фибриноид полностью рассасывается,

и область гранулемы склерозируется (“рубцующаяся” гранулема). 

Ревматические гранулемы могут иметь округлую, овальную или

веретенообразную форму. Самые мелкие узелки имеют в диаметре

15—20 мкм, крупные узелки, обычно вытянутой формы, бывают

60×300 мкм и больше. Относительно топографии ревматических 
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гранулем в сердце единого мнения не существует. Так, по Талалаеву,

гранулемы чаще всего выявляются в задней стенке левого желудоч-

ка, по мнению Краевского — в задней стенке левого предсердия, 

затем в убывающей степени в других частях миокарда. Ревматичес-

кие гранулемы появляются также в суставных сумках, апоневрозах,

перитонзиллярной соединительной ткани, в строме других органов,

однако они не имеют типичного вида ашофф-талалаевских грану-

лем, поскольку не содержат клеток Аничкова. 

Активность процесса в сердце определяет не только ревматическая

гранулема, но и неспецифические экссудативные и экссудативно-про-

дуктивные реакции, которые обнаруживаются как в сердце, так и в ин-

терстиции различных органов. Инфильтрат состоит из лимфоцитов,

макрофагов, иногда с примесью плазматических клеток, нейтрофилов

и эозинофилов. Склероз — заключительная фаза дезорганизации 

соединительной ткани. Он носит системный характер и развивается 

в исходе клеточных реакций и фибриноидных изменений. В миокар-

де выделяют, главным образом, диффузный и очаговый склероз.

Клинико-морфологические формы ревматизма выделяют на осно-

вании преимущественного поражения того или иного органа. Разли-

чают кардиоваскулярную, полиартритическую, церебральную и но-

дозную формы. Это деление условно, так как при ревматизме

поражение сердца встречается всегда.

Кардиоваскулярная форма заболевания развивается чаще дру-

гих форм. При этом всегда имеет место ревматический эндокардит.

При сочетанном поражении эндокарда, миокарда и перикарда гово-

рят о ревматическом панкардите, при поражении эндо- и миокарда —

ревматическом кардите (ревмокардите). 

Э н д о к а р д и т  — воспаление эндокарда — чаще всего развива-

ется в клапанном аппарате сердца (клапанный эндокардит). В про-

цесс могут быть вовлечены хордальные нити — хордальный эндокар-

дит, а также пристеночный эндокард предсердий или желудочков —

пристеночный (париетальный эндокардит).

Наиболее часто поражаются створки митрального клапана

(65—70% ревмокардитов). На 2-м месте по частоте комбинирован-

ное поражение створок митрального и аортального клапанов (25%),

на 3-м месте — аортального клапана. Изменения трикуспидального

клапана встречаются значительно реже и как казуистика описаны

поражения клапана легочной артерии. Выделяют четыре вида свя-

занных между собой морфологических изменений клапанов сердца:

диффузный эндокардит (вальвулит), острый бородавчатый, фибро-

пластический и возвратно-бородавчатый эндокардиты.
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Диффузный эндокардит характеризуется мукоидным набуханием

и умеренными фибриноидными изменениями соединительной ткани

створок клапана без повреждения эндотелия, что обусловливает 

отсутствие на них наложений тромботических масс. Нередко в глу-

бине створок появляются ревматические гранулемы. Исходом валь-

вулита является склероз створок клапана, иногда при рано начатом

и адекватном лечении процесс обратим. Сходные изменения, закан-

чивающиеся склерозом, могут развиваться в сухожильных хордах. 

В основе острого бородавчатого эндокардита лежат те же измене-

ния, что и при вальвулите, но с более выраженным фибриноидом,

клеточной реакцией и вовлечением в процесс эндотелия клапанов.

Происходит образование мелких (1—2 мм) тромбов, которые распола-

гаются на замыкающем крае створок в виде бородавок серого цвета. 

Фибропластический эндокардит развивается из двух предыдущих

форм эндокардита и характеризуется усиленными процессами скле-

роза створок клапанов. 

Возвратно-бородавчатый эндокардит возникает при повторных

атаках ревматизма на фоне склероза, гиалиноза и деформации ство-

рок клапанов. При этом дезорганизация соединительной ткани про-

исходит как в пресуществующей строме, так и в уже склерозирован-

ных тромботических бородавках, эндотелий которых вовлекается 

в воспалительный процесс. В результате на уже организованных

тромботических массах откладываются новые массы фибрина, кото-

рые при затихании процесса также будут склерозироваться. Острый

бородавчатый и возвратно-бородавчатый эндокардиты могут ослож-

няться тромбоэмболией сосудов большого или малого кругов крово-

обращения. Следствием таких тромбоэмболий являются инфаркты

селезенки, почек, головного мозга, миокарда, сетчатки глаза, иногда

легких, изредка гангрена кишки или нижних конечностей. 

В исходе эндокардита развиваются склероз, гиалиноз и дефор-

мация клапанных заслонок. Часто они срастаются друг с другом,

нередко развиваются склероз и петрификация фиброзного кольца.

Хорды клапанов утолщены, укорочены и спаяны друг с другом. 

Таким образом, формируется сочетанный порок сердца.

М и о к а р д и т — воспаление миокарда, которое встречается 

в трех формах: узелковый (гранулематозный), диффузный межуточ-

ный экссудативный, очаговый межуточный экссудативный. 

Узелковый (гранулематозный) миокардит характеризуется образо-

ванием в периваскулярной ткани стромы миокарда ревматических

гранулем. Гранулемы могут быть в разных фазах развития. Кардио-

миоциты находятся в состоянии белковой или жировой дистрофии
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вплоть до микронекрозов. В исходе узелкового миокардита развива-

ется мелкоочаговый кардиосклероз.

Диффузный межуточный экссудативный миокардит часто разви-

вается при ревматизме у детей. Клинически проявляется тяжелой

сердечно-сосудистой недостаточностью. Полости сердца резко рас-

ширены, миокард дряблый, тусклый. Микроскопически сосуды пол-

нокровные, интерстиций миокарда пропитан серозным экссудатом,

инфильтрирован лимфоцитами, гистиоцитами, полиморфноядер-

ными лейкоцитами. Мышечные волокна разволокняются, в кардио-

миоцитах выраженные дистрофические изменения, определяются

очаги некроза мышечных клеток. В исходе развивается диффузный

кардиосклероз.

Очаговый межуточный экссудативный миокардит встречается

при латентном течении ревматизма. Он характеризуется очагами 

незначительной лимфогистиоцитарной инфильтрации с примесью

полиморфноядерных лейкоцитов в интерстиции миокарда. Отмеча-

ются очаговая дистрофия и некроз кардиомиоцитов. В исходе фор-

мируется очаговый кардиосклероз.

В п е р и к а р д е может развиваться серозное, серозно-фибриноз-

ное и, чаще всего, фибринозное воспаление (“волосатое сердце”).

При организации фибринозного экссудата образуются синехии, 

и происходит облитерация полости перикарда. Иногда происходит

обызвествление образовавшейся соединительной ткани (“панцир-

ное сердце”). 

Р е в м а т и ч е с к и е  в а с к у л и т ы имеют генерализованный 

характер и обнаруживаются почти постоянно. Наиболее характерно

поражение сосудов микроциркуляторного русла. В артериях и арте-

риолах — фибриноидные изменения стенок, тромбоз; в капилля-

рах — пролиферация и слущивание эндотелия (ревматический 

эндотелиоз), муфты из пролиферирующих адвентициальных клеток;

в исходе — склероз сосудов (артериосклероз, артериолосклероз, 

капилляросклероз). 

П о л и а р т р и т и ч е с к а я  ф о р м а  р е в м а т и з м а характери-

зуется поражением крупных суставов с развитием очагов дезоргани-

зации в синовиальной оболочке (синовит), васкулитов с гиперемией

сосудов, периваскулярными лимфоидными инфильтратами в виде

муфт, появлением серозного и серозно-фибринозного выпота в по-

лости сустава. Суставной хрящ в процесс не вовлекается, поэтому

деформация суставов при ревматизме не происходит. 

Н о д о з н а я  ( у з л о в а т а я )  ф о р м а  р е в м а т и з м а  характе-

ризуется появлением под кожей на разгибательной стороне крупных
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суставов, по ходу позвоночника, в фасциях, апоневрозах, сухожилиях

узелков и узлов, состоящих из очага фибриноидного некроза, окру-

женного инфильтратом из лимфоцитов и макрофагов. В исходе на

месте узелков формируются рубчики. Для этой формы характерно

поражение сердца. 

Ц е р е б р а л ь н а я  ф о р м а  р е в м а т и з м а называется малой 

хореей. В головном мозге обнаруживают артерииты, микроглиальные

узелки, дистрофические изменения нервных клеток, изредка очаги

кровоизлияний. Поражение других органов и систем не выражено.

Осложнения ревматизма. При атаке ревматизма в процесс могут

вовлекаться все органы и системы. Возможно развитие инфекцион-

ного эндокардита, ревматической пневмонии, ревматического оча-

гового или диффузного гломерулонефрита, полисерозитов с разви-

тием спаечных процессов в полостях перикарда, плевры, брюшины,

очагов восковидного некроза в скелетных мышцах, кольцевидной

эритемы или сыпи на коже, дистрофических и атрофических изме-

нений эндокринных желез, а также тромбоэмболического синдрома. 

Исходы ревматизма связаны с поражением сердечно-сосудистой

системы. Атака ревматизма может сопровождаться острой сердечно-

сосудистой недостаточностью и аритмиями. При сформированных

сердечных пороках и ревматическом кардиосклерозе развивается

хроническая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кардиомиопатии. Кардиомиопатии — это заболевания миокарда,

сопровождающиеся сердечной дисфункцией. В соответствии с класси-

фикацией, предложенной комитетом экспертов ВОЗ (1995 г.), выде-

ляют: дилатационную кардиомиопатию; гипертрофическую кардио-

миопатию; рестриктивную кардиомиопатию; аритмогенную

правожелудочковую кардиомиопатию; неклассифицированные кар-

диомиопатии; специфические кардиомиопатии.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМ) — наиболее частая форма

кардиомиопатии, ее распространенность достигает 40 случаев на

100000 населения. Показатель заболеваемости составляет 5—8 случаев

на 100000 населения в год. ДКМ проявляется в возрасте 18—50 лет,

чаще встречается у мужчин, чем у женщин (в соотношении 2.5:1). 

Примерно у 30—40% больных ДКМ выявляется семейная форма

ДКМ. При этом преобладает ДКМ с аутосомно-доминантной фор-

мой наследования, реже встречаются ДКМ с Х-сцепленным, ауто-

сомно-рецессивным и митохондриальным типами передачи. Выде-

лены две главные аутосомно-доминантные формы ДКМ: “чистая”

ДКМ и ДКМ, сочетающаяся с поражением проводящей системы

сердца (ДКМПС). Чистая ДКМ и ДКМПС характеризуются генети-
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ческой гетерогенностью. В настоящее время определены 10 локу-

сов, ответственных за развитие чистой ДКМ и картированных в

1q32, 2q33, 2q35, 4q12, 5q33, 9q13—22, 10q21—23, 14q11,15q2 и 15q14.

Продукты 7 из 10 генов уже известны: актин (15q14), десмин (2q35),

δ-саркогликан (5q33), β-саркогликан (4q12), сердечный тропонин Т

(1q32), β-тяжелая цепь миозина (14q11) и α-тропомиозин (15q2). 

За развитие ДКМПС отвечают гены, картированные в хромосомах

1р1—1q1, 2q14—21, 3p22—25, 6q23. Из них идентифицирован пока

только один ген. Это ламин А/С в хромосоме 1q21. 

ДКМ с Х-сцепленной формой наследования обусловлена мута-

циями в гене Хр21, отвечающем за синтез дистрофина, или в гене

Хр28, кодирующем белок тафаззин. Практически при всех формах

ДКМ развиваются скелетные миопатии (табл. 16.1).

В большинстве случаев ДКМ генетические причины заболева-

ния выявить не удается. Предполагают, что в развитии ДКМ могут

играть роль отдаленные последствия повреждения сердечной мышцы

82

Таблица 16.1
Генетическая характеристика дилатационной кардиомиопатии 

(по J.A.Towbin, N.E.Bowles, 2002 г.)

Фенотип Хромосомный Ген Скелетная 
локус миопатия

Чистая ДКМ* 15q14 Актин Миопатия Нимана

2q35 Десмин Десминовая 

миопатия

5q33 δ-саркогликан Мышечная дистрофия

конечностей

1q32 Тропонин I ?

14q11 β-тяжелая цепь ?

миозина

15q2 α-тропомиозин Миопатия Нимана

МхДНК Ферменты цикла Митохондриальная 

Кребса миопатия

ДКМПС** 1q21 Ламин А/С Мышечная дистрофия

Эмери—Дрейфусса

Х-сцепленная Хр21 Дистрофин Мышечная дистрофия

ДКМ Дюшенна—Беккера

Хр28 G4.5(тафаззин) Синдром Барта

* ДКМ      — дилатационная кардиомиопатия;
** ДКМПС — дилатационная кардиомиопатия, сочетающаяся с поражением

проводящей системы сердца



токсическими продуктами, например алкоголем, вирусами, иммун-

ными процессами и др. 

Клинически ДКМ проявляется нарушением систолической функ-

ции, нарастающей сердечной недостаточностью, предсердными

и(или) желудочковыми аритмиями. На любой стадии заболевания

может наступить внезапная сердечная смерть. Макроскопически

сердце увеличено в размере за счет дилатации всех четырех камер

сердца и в меньшей степени — гипертрофии миокарда, хотя описа-

ны наблюдения, в которых масса миокарда достигала 900 г. В обоих

желудочках часто обнаруживаются пристеночные тромбы — источ-

ники возможной тромбоэмболии, и очаги утолщения эндокарда за

счет склероза. Створки клапанов сердца и венечные артерии не име-

ют каких-либо специфических особенностей. Однако из-за расши-

рения сердечных полостей встречается относительная митральная

недостаточность. Микроскопически выявляют, во-первых, неравно-

мерную гипертрофию большинства кардиомиоцитов, но примерно

четверть мышечных клеток выглядит неизмененной, а, во-вторых,

различные варианты склероза стромы миокарда. 

Прогноз заболевания серьезный — пятилетняя выживаемость 

составляет 50%. Причины смерти: прогрессирующая сердечная недо-

статочность, тяжелая аритмия, тромбоэмболические осложнения.

В настоящее время аритмогенную правожелудочковую кардиомио-
патию (АПКМ) рассматривают как отдельную форму кардиомиопа-

тии, раньше ее относили к вариантам ДКМ. Пик развития АПКМ

приходится на возраст 16—35 лет. Анализ больных АПКМ выявил г

енетические причины заболевания. При аутосомно-доминантном

типе передачи обнаружены дефекты в 7 генах различных хромосом:

14q23—q24, 1q42—q43, 14q12—q22, 2q32.1—q32.2, 3p23, 10p12—p14,

10q22.3. Предполагается, что мутации затрагивают гены, участвую-

щие в процессах апоптоза, рецепции вирусов, регуляции ионного

обмена. При аутосомно-рецессивном типе передачи дефект выявлен

в хромосомном локусе 17q21, кодирующем плакоглобин. Он сопро-

вождается развитием синдрома, характеризующегося сочетанием

АПКМ с пальмоплантарной кератодермией и пушковыми волосами. 

Макроскопически наиболее выражены изменения со стороны

правого желудочка. Стенка правого желудочка резко истончается,

становится полупрозрачной (“пергаментное сердце”), часто встре-

чаются мешотчатые аневризмы в области верхушки, задненижней

стенки, воронки (триада АПКМ). Микроскопически выявляется вы-

раженная атрофия миокарда правого желудочка и замещение кар-

диомиоцитов жировой или фиброзно-жировой тканями, которое
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начинается со стороны эпикарда. Прогрессирующая убыль кардиоми-

оцитов объясняется активацией процессов апоптоза. В 75% наблюде-

ний обнаруживается воспалительный клеточный инфильтрат 

с CD43+ Т-лимфоцитами, что позволяет предполагать значение хро-

нического миокардита в морфогенезе АПКМ, которая часто закан-

чивается внезапной сердечной смертью. 

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМ) характеризуется 

непропорциональной гипертрофией левого желудочка сердца и редко —

правого желудочка. Заболевание характеризуется тяжелым “мышеч-

ным” гиперконтрактильным сердцем и плохим диастолическим рас-

слаблением желудочков. Распространенность ГКМ оценивают как

0.2%. Спорадические случаи ГКМ встречаются реже, чем семейная

форма с аутосомно-доминантным типом передачи и сниженной пе-

нетрантностью гена. Пик развития клинических проявлений наблю-

дается в возрасте 10—25 лет. В настоящее время изучены 10 локусов,

ответственных за развитие ГКМ, картированных в 14q11.2—q12, 1q3,

15q2, 11p11.2, 7q3, 3p21.2, 3p21.3, 12q23—q24.3,15q14, 2q31. Продукты

этих генов уже известны (см. табл.16.2). 

Макроскопически при ГКМ выявляется выраженная гипертро-

фия миокарда с преимущественным увеличением межжелудочковой

перегородки (асимметричная септальная гипертрофия). Редко

встречается симметричная гипертрофия миокарда. Вследствие 
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Таблица 16.2
Генетическая характеристика гипертрофической кардиомиопатии 

(по J.A.Towbin, N.E.Bowles, 2002 г.)

Фенотип Хромосомный Ген
локус

Гипертрофическая 

кардиомиопатия

ГКМ в сочетании 7q3 АМФ-активированная протеинкиназа

с синдромом МхДНК ферменты цикла Кребса

Вольфа—

Паркинсона—

Уайта (WPW)

14q11

1q32

12q23

15q2

11p11

3p21

3p21

2q31

β-тяжелая цепь миозина

тропонин Т

тропонин I

α-тропомиозин

миозин, связанный с протеином С 

основная легкая цепь миозина

регуляторная легкая цепь миозина

титин



гипертрофии стенок левого желудочка его полость приобретает фор-

му банана. В основании сердца гипертрофия межжелудочковой пере-

городки обычно выражена в большей степени, чем в других частях.

При выраженном утолщении перегородки на уровне митрального

клапана нарушается систолический выброс крови из левого желудоч-

ка сердца в аорту. Развивается обструктивная ГКМ. Микроскопичес-

ки выявляется хаотичное расположение пучков резко гипертрофиро-

ванных кардиомиоцитов. В интерстиции склеротические изменения

с различной степенью выраженности в разных участках миокарда. 

Осложнения ГКМ: фибрилляция предсердий с формированием

тромбов и последующей тромбоэмболией, нарастающая сердечная

недостаточность. Возможно развитие внезапной сердечной смерти.

Рестриктивная кардиомиопатия характеризуется эндомиокарди-

альным фиброзом, который развивается в одном или обоих желудоч-

ках сердца, и нарушением заполнения полостей желудочков. Часто

наблюдается поражение атриовентрикулярных клапанов без изме-

нений путей оттока из желудочков. По мере прогрессирования 

болезни может наблюдаться облитерация полостей желудочков. 

Рестриктивная кардиомиопатия может быть идиопатической, к ней

также относят эндомиокардиальный фиброз, фибропластический

париетальный эндокардит Леффлера с/или без эозинофилии, эндо-

кардиальный фиброэластоз. Полагают, что эндомиокардиальный

фиброз распространен лишь в тропических зонах, а эндокардит

Леффлера — в умеренных. Этиология этих двух заболеваний неизве-

стна. Характерные кардиальные изменения идентичны. 

Сердце увеличено в размерах, эндокард утолщен до нескольких

миллиметров, особенно по пути притока, в области верхушки и час-

ти пути оттока из левого желудочка. В случаях вовлечения правого

желудочка характерно поражение верхушки в области, лежащей под

трехстворчатым клапаном. Створки митрального клапана, особенно

задняя, склерозированы. В обоих желудочках, а также в предсерди-

ях иногда появляются тромбы. Коронарные артерии сердца не из-

менены. Микроскопически выявляют слои утолщенного эндокарда.

Поверхностный слой представлен соединительной тканью, под ним —

зона грануляционной ткани с эозинофильной инфильтрацией. Часто

выявляют кальцификацию, а иногда и оссификацию эндокарда.

Кардиомиоциты в состоянии гипертрофии; иногда выявляют воспа-

лительную инфильтрацию, характерен интерстициальный фиброз

миокарда. Эндокардиальный фиброэластоз встречается редко,

обычно, у детей до 2-х лет, и сочетается с врожденным пороком сердца.

Этиология болезни неизвестна.
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Неклассифицированные кардиомиопатии включают несколько 

болезней, которые не попали в другие категории кардиомиопатий. 

К этой группе относят формы с минимальными сердечными измене-

ниями, которые очень медленно прогрессируют, а также идиопати-

ческую гипертрофию и аневризмы левого желудочка неизвестной

этиологии, встречающиеся в Африке.

Специфические кардиомиопатии включают заболевания миокарда

известной этиологии или связанные с поражениями других систем. 

Заболевания миокарда, вызванные системной или легочной гипертен-

зией, ишемической болезнью сердца, болезнью клапанов сердца или

врожденными пороками сердца, из этой группы исключены, если сте-

пень нарушения сократительной функции не превышает степени 

тяжести этих заболеваний. Выделяют следующие формы специфичес-

ких кардиомиопатий: инфекционные, метаболические, при системных

заболеваниях, семейно-генетические, токсические, иммунологические. 

Миокардиты. По определению ВОЗ и Международных общества

и федерации кардиологов (1995 г.), миокардит — это “воспалительное

заболевание миокарда, ... диагностируемое на основании общепринятых

гистологических, иммунологических, иммуногистохимических крите-

риев”. Выделяют три важнейшие формы миокардита: инфекционный,

идиопатический, иммуноопосредованный. Среди инфекционных

агентов преобладают вирусы Коксаки А и В, ЕСНО, вирус Эпстайна—

Барр, цитомегаловирус. Кроме того, выделяют бактериальные, гриб-

ковые, риккетсиозные, паразитарные, хламидийные миокардиты. 

Миокардит различной этиологии развивается примерно у 50% боль-

ных СПИДом. Однако даже при использовании эндомиокардиаль-

ной биопсии и методов молекулярной биологии персистирующую

вирусную мРНК выявляют только в 25—50% случаев. Неинфекцион-

ные миокардиты могут быть обусловлены иммунопатологическими

процессами, например при ревматизме, системной красной волчанке,

лекарственной аллергии. Этиология некоторых форм миокардита 

не выяснена: саркоидоз, гигантоклеточный миокардит. 

Патогенез миокардита до конца не изучен. В зависимости от

этиологии выделяют следующие механизмы поражения миокарда:

прямое цитотоксическое действие повреждающего агента; вторич-

ный иммунный ответ, который может развиться как при инфекци-

онном, так и при неинфекционном миокардите; накопление цито-

кинов — фактора некроза опухоли α, синтетазы оксида азота и др.,

которые могут оказывать повреждающее действие; нарушение регу-

ляции процессов апоптоза, особенно в случаях развития хроничес-

кого поражения миокарда.
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Сердце увеличено в размерах за счет дилатации камер, мио-

кард дряблый, бледный, часто встречаются пристеночные тромбы.

Микроскопически при остром миокардите нередко выявляются очаги

лимфо-гистиоцитарной инфильтрации вокруг участков некроза кар-

диомиоцитов. При миокардите, обусловленном пиогенной флорой

(стафилококки, стрептококки), патогенными грибами, формируют-

ся абсцессы. Морфологически обособленная форма миокардита —

гигантоклеточный миокардит (идиопатический миокардит Фидлера)

характеризуется распространенной инфильтрацией стромы миокарда,

многоядерными гигантскими клетками, эозинофилами, лимфоци-

тами, плазматическими клетками, макрофагами, очагами некроза,

иногда обширными, кардиомиоцитов. Гигантоклеточный миокардит

имеет серьезный прогноз. Исходы и осложнения миокардита: на месте

воспалительного инфильтрата и погибших кардиомиоцитов разви-

вается фиброз. При молниеносном течении могут возникать арит-

мии и сердечная недостаточность. 

Болезни перикарда. Поражение перикарда развивается при сис-

темных заболеваниях, первичном поражении других оболочек серд-

ца или окружающих органов. Изолированные первичные болезни

перикарда встречаются редко. Несмотря на довольно значительный

список болезней, при которых может развиться патология перикар-

да, перечень изменений перикарда довольно ограничен. Часто

встречаются следующие нарушения: воспалительные изменения 

листков сердечной сорочки — перикардит; накопление транссудата

в полости перикарда — гидроперикард; накопление крови в сердеч-

ной сорочке — гемоперикард.

Перикардит часто сочетается с миокардитом и имеет различную

этиологию. Выделяют инфекционный (вирусный, бактериальный,

грибковый, паразитарный) и неинфекционный (при злокачественных

новообразованиях, ревматических болезнях, радиотерапии, травме,

инфаркте миокарда, уремии) перикардит. По течению чаще встреча-

ется острый перикардит, при туберкулезных и микотических пораже-

ниях перикардит бывает хроническим. По морфологии острый пери-

кардит делят на фибринозный, гнойный, серозный, геморрагический

и смешанный. В большинстве случаев экссудат с течением времени

рассасывается, если устраняется этиологический фактор. В некото-

рых случаях перикардита экссудат подвергается организации. В таких

случаях говорят о слипчивом, или адгезивном, перикардите, являю-

щемся проявлением хронического перикардита. В исходе выражен-

ной диффузной организации экссудата в полости сердечной сорочки

может образовываться плотная фиброзная ткань с последующей
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петрификацией — констриктивный (сдавливающий) перикардит, 

нарушающий наполнение кровью желудочков в диастоле. 

Гидроперикард развивается при сердечной недостаточности, 

почечной недостаточности во время диализа.

Гемоперикард — следствие разрыва стенки желудочка как ослож-

нение трансмурального инфаркта миокарда, при травматическом

повреждении или разрыве внутриперикардиальной части аорты

(надклапанного разрыва). 

Опухоли сердца. Первичные опухоли сердца встречаются редко.

Примерно 75% опухолей доброкачественные, 25% — злокачественные

и почти всегда представлены саркомами. Среди доброкачественных

новообразований с наибольшей частотой встречаются миксомы, липо-

мы, сосочковые фиброэластомы, рабдомиомы, фибромы, среди злока-

чественных новообразований — ангиосаркомы и прочие саркомы. 

Миксома — наиболее часто встречающаяся первичная опухоль

сердца. Большинство миксом локализуется в предсердиях, в основ-

ном в левом, развиваясь из межпредсердной перегородки в области

овального окна. Клинически при этой локализации опухоли выяв-

ляется порок митрального клапана. Микроскопически опухоль об-

разована примитивными мезенхимальными или эндотелиальными

элементами, представленными звездчатыми или округлыми клетка-

ми, заключенными в обильные массы основного вещества, богатого

кислыми гликозаминогликанами.

Метастатические опухоли сердца встречаются примерно в 5—10%

аутопсий умерших больных с опухолями, имеющими метастазы.

Чаще сердце поражается при раке легкого и молочной железы, а также

меланомах и гемобластозах. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: стеноз левого атриовентрикулярного отвер-

стия, недостаточность митрального клапана, острый бородавчатый

эндокардит, возвратно-бородавчатый эндокардит, фибринозный 

перикардит, гемоперикард.

Микропрепараты: мукоидное набухание эндокарда при ревма-

тизме (толуидиновый синий), фибриноидный некроз при ревматизме,

острый бородавчатый эндокардит, возвратно-бородавчатый эндо-

кардит, “цветущая” ревматическая гранулема, “увядающая” ревма-

тическая гранулема, постмиокардитический кардиосклероз, межу-

точный миокардит.

Электронограммы: мукоидное набухание эндокарда при ревма-

тизме, фибриноидный некроз при ревматизме. 
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Лекция № 17

ПАТОЛОГИЯ КЛЕТОК КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА. 
АНЕМИИ

Гематологические заболевания могут быть первичными, то есть

вызванными болезнью собственно кроветворных органов, или вто-

ричными, отражающими поражение каких-либо других систем.

Вторичные заболевания встречаются чаще. Доступность морфоло-

гического исследования клеток крови, например, в мазке венозной

крови или пунктате костного мозга, обеспечивает непосредствен-

ное изучение возникших изменений. В современной гематопатоло-

гии, представляющей отдельную и большую часть патологии чело-

века, используют не только обычные морфологические подходы, 

а применяют весь арсенал методов (гистохимию, иммуногистохи-

мию, цитогенетику и т.д.).

Эта лекция посвящена заболеваниям крови, связанным с изме-

нениями в системе эритроцитов. Эритроциты образуются в кост-

ном мозге и являются производными миелоидного ростка крове-

творения, который дает начало также тромбоцитам, гранулоцитам

и моноцитам. 

Некоторые свойства нормальной крови и основные закономерности
развития клеток крови (гемопоэза). Для начала рассмотрим некото-

рые свойства нормальной крови и основные закономерности разви-

тия клеток крови (гемопоэза).

Объем циркулирующей крови у взрослого человека достигает 

5 л, обычно он чуть меньше у женщин и зависит от общей массы тела.

При центрифугировании столбика венозной крови 45% ее массы

представлены клетками, общее количество которых отражает гема-

токрит (packed cell volume, PCV), т.е. отношение объема форменных

элементов крови к объему плазмы. Оставшиеся 55% массы крови со-

ставляет ее плазма. Объем крови точно измеряют с помощью радио-

нуклидных методов. Повышение гематокрита происходит либо при

увеличении общей массы эритроцитов, например при эритроцитозе,

либо вследствие снижения объема плазмы крови. Снижение гемато-

крита — это следствие уменьшения эритроцитарной массы крови

(при анемии) или возрастания объема плазмы. 

Концентрация эритроцитов и содержание белков в плазме 

определяют вязкость крови. Повышенная вязкость может быть обус-

ловлена высоким гематокритом, например при полицитемии, или

возрастании концентрации белков, например при парапротеинемии,

а также снижением способности эритроцитов к физиологической
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деформации (при серповидно-клеточной анемии) или повышением

количества лейкоцитов (при лейкозах). В результате замедляется

скорость кровотока и создаются условия для тромбоза.

Развитие клеток (форменных элементов) крови. Кроветворение

(гемопоэз) начинается в желточном мешке на 3-й нед эмбриогенеза.

С 6-й нед основным гемопоэтическим органом эмбриона на какое-

то время становится печень, а с 12-й нед кроветворные функции

“перемещаются” в селезенку и лимфатические узлы, в меньшей сте-

пени в тимус. В костном мозге признаки гемопоэза появляются на

16—20-й нед эмбриогенеза. С 30—36-й нед кроветворение осуще-

ствляется преимущественно в костном мозге, а гемопоэз в печени

резко снижается, однако несколько участков кроветворной ткани 

остается в течение 1—2 нед после рождения. В печени гемопоэз 

выражен у недоношенных детей и сохраняется при неонатальной,

т.е. в периоде новорожденности, анемии, например при гемолитиче-

ской болезни новорожденных.

В периоде детства костный мозг является единственным местом

формирования новых форменных элементов крови. Прогрессирую-

щее замещение гемопоэтического (красного) костного мозга жиро-

вым (желтым) костным мозгом происходит в период отрочества. 

К 16—18 годам красный костный мозг сохраняется лишь в прокси-

мальных отделах длинных трубчатых костей, телах позвонков, реб-

рах, грудине, костях таза и черепа. Такая локализация затем остается

на всю жизнь, и у взрослого человека биопсию костного мозга делают

в любом из указанных мест, кроме костей черепа. У новорожденных

для этого используют бугристость большеберцовой кости, располага-

ющуюся на передней поверхности верхнего эпифиза этой кости.

Жировой костный мозг способен возвращаться к состоянию

кроветворного органа в тех случаях, когда организм нуждается в уве-

личенном количестве форменных элементов крови или когда проис-

ходит опухолевая пролиферация клеток крови. У детей и взрослых 

с тяжелыми формами анемии, в тех случаях, когда регенераторные

возможности костного мозга исчерпаны, печень, затем селезенка 

и лимфатические узлы также могут выполнить гемопоэтические

функции. Это называется экстрамедуллярным (внекостномозговым)

гемопоэзом (кроветворением). Экстрамедуллярное кроветворение

возможно, если стволовые клетки костного мозга не повреждены, 

и имеется достаточное для нормального кроветворения количество

железа, белка и витаминов.

Костный мозг не только является резервуаром для стволовых

кроветворных клеток, но формирует уникальное микроокружение
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для их пролиферации и дифференцировки. По-видимому, именно

он регулирует выход в кровоток зрелых клеток крови. Кроветворе-

ние осуществляется во внесосудистых пространствах каналов и по-

лостей костного мозга. При электронно-микроскопическом иссле-

довании в них видна сеть тонкостенных синусоидов, выстланных

одним слоем эндотелия. Эндотелий окружен прерывистой базаль-

ной мембраной и адвентициальными клетками, между которыми 

существуют пространства. Между синусоидами лежат скопления

кроветворных клеток и жировые клетки. Дифференцированные

клетки крови проникают в синусоиды путем трансклеточной мигра-

ции через эндотелий. Именно в костном мозге осуществляется регу-

ляция миграции дифференцированных клеток крови. Это доказывает

тот факт, что при экстрамедуллярном кроветворении в перифериче-

ской крови можно встретить все формы недифференцированных

форменных элементов. 

Дифференцировка клеток крови в ходе гемопоэза. Все форменные

элементы крови происходят от плюрипотентных стволовых клеток.

При делении стволовая клетка образует две клетки, одна из которых

сохраняет свойства стволовой, а другая начинает дифференциро-

ваться. Таким образом, генетически запрограммированная пролифе-

рация стволовых клеток обеспечивает не только их самообновление,

но и продукцию следующих генераций — мультипотентных стволо-

вых (полустволовых) клеток. Последние предназначены для развития

(дифференцировки) всех форменных элементов по двум главным

направлениям: миелоидного гемопоэза (три линии дифференциров-

ки) и лимфопоэза. Термин “плюрипотентные” означает универсаль-

ные по отношению к направлениям дальнейшей дифференцировки,

а термин “мультипотентные” — возможность дальнейшей диффе-

ренцировки по многим, но не по всем направлениям. Представление

о самоподдерживающихся родоначальных клетках крови впервые

сформулировал в XX в. русский гистолог А.А.Максимов (1874—1928).

Мультипотентные стволовые клетки миелоидного гемопоэза дают

начало эритроидным, мегакариоцитарным и миеломоноцитарным

коммитированным, т.е. дифференцирующимся лишь в одном направ-

лении, стволовым клеткам, называемым также унипотентными пред-

шественниками. Потомки этих клеток проходят этапы дифференци-

ровки до терминальных зрелых форменных элементов: эритроцитов,

тромбоцитов (кровяных пластинок), моноцитов и гранулоцитов.

Мультипотентные стволовые клетки-предшественники лимфопоэза

дают начало линиям Т- и В-лимфоцитов. Генетически детерминиро-

ванная линейная специфичность, проявляющаяся у коммитированных
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потомков мультипотентных стволовых клеток, ограничивает не

только направления их дифференцировки, но и способность к бес-

конечному существованию и самообновлению. Терминальные зре-

лые форменные элементы имеют уже ограниченную продолжитель-

ность жизни. Таким образом, нормальное и повышенное количество

терминальных форменных элементов обеспечивается с помощью

продолжающегося размножения стволовых клеток и вступления их

ближайших потомков в пул коммитированных предшественников.

На этот механизм могут влиять различные факторы, действующие

при воспалении, иммунологических реакциях, гипоксии, наруше-

нии питания, различных заболеваниях и т.д.

При обычной микроскопии с применением обзорных цитологи-

ческих или гистологических окрасок выделить стволовые элементы

среди разнообразия клеточной популяции красного костного мозга

невозможно. Плюрипотентные возможности этих клеток были 

исследованы на мышах. В эксперименте было показано, что коло-

нии костномозговых клеток происходят из одной стволовой клетки.

Эритроциты и мегакариоциты имеют общего коммитированного

предшественника — мегакариоцитарно-эритроцитарную колониеоб-

разующую единицу (КОЕ-Мег-Э). Такой же предшественник — грану-

лоцитарно-моноцитарная колониеобразующая единица (КОЕ-ГМ) —

есть у гранулоцитов и моноцитов.

Дифференцировка клеток в ходе гемопоэза управляется про-

граммами, закодированными в ДНК. Программы приводятся в дей-

ствие с помощью сигналов, идущих к ядрам клеток от рецепторов

плазмолеммы, которые воспринимают факторы роста. К настояще-

му времени открыто множество факторов роста, стимулирующих и

одновременно контролирующих гемопоэз. Их можно подразделить

на три большие группы. 1-я группа — мультипотентные факторы,

например интерлейкин-3, стимулирующий пролиферацию и диффе-

ренцировку стволовых клеток; колониестимулирующий фактор гра-

нулоцитов и макрофагов (ГМ-КСФ), обеспечивающий рост макро-

фагов и предшественников нейтрофильных и эозинофильных

лейкоцитов. 2-я группа — линейные факторы, детерминированные 

в пределах клеточной линии, например факторы, стимулирующие 

колонии гранулоцитов (Г-КСФ) и моноцитов (М-КСФ). 3-я группа —

смешанно-линейные факторы, например различные интерлейкины 

и трансформирующий фактор роста, воздействующие на относи-

тельно зрелые клетки одной или нескольких линий.

Факторы роста в основном вырабатывают Т-лимфоциты и моно-

циты, а также стромальные и миелоидные клетки. Из всех факторов
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роста выделяется эритропоэтин, который вырабатывается в почках,

а затем гуморальным путем доставляется в костный мозг, где он сти-

мулирует терминальную дифференцировку предшественников эрит-

роцитарного ряда.

Факторы роста можно применять с лечебными целями для вос-

становления подавленной гемопоэтической активности. Так, анемию

при почечной недостаточности можно корректировать введением

рекомбинантного эритропоэтина, а ускоренное восстановление 

костного мозга после воздействия на организм больших доз химио-

препаратов или после его аутотрансплантации достигается введением

ГМ-КСФ. Гены, кодирующие большинство факторов роста, находят-

ся в длинном плече хромосомы 5, которая чаще всего подвергается

аберрации при всевозможных миелодиспластических синдромах. 

Роль биопсии костного мозга. Клинический диагноз при заболе-

ваниях, связанных с системой кроветворения, зависит от микро-

скопического (цитологического, гистологического, гистохимичес-

кого и т.д.) изучения аспирационных биоптатов и трепанобиоптатов

[трепанобиопсия — прокол кости (обычно в области гребня под-

вздошной кости) с помощью специальной иглы]. В таких биоптатах

оценивают общую целлюлярность (количество клеток) и определя-

ют наличие в костном мозгу специфических предшественников

терминальных форменных элементов. В норме соотношение клеток

гемопоэза и жировых клеток примерно одинаково. При гипоплазии

костного мозга возрастает содержание жира, а при анемиях с нару-

шением эритропоэза и лейкозах отмечается повышенная целлюляр-

ность (гиперплазия) костного мозга. Нормальное соотношение ми-

елоидных и эритроидных предшественников колеблется от 2,5:1 

до 12:1; оно почти всегда нарушено при анемиях и лейкозах. В нор-

мальном костном мозге содержится менее 3% плазматических кле-

ток и менее 10% лимфоцитов. С помощью импрегнации серебром

(обработки мазков или гистологических срезов солями серебра)

можно увидеть тонкие ретикулиновые волокна, количество и объем

которых резко возрастают при миелофиброзе. Примерно 40% нор-

мобластов, т.е. проэритробластов, морфологически определяемых

предшественников эритроцитов, содержат гранулы гемосидерина 

и являются сидеробластами. Повышенное количество сидеробластов

свидетельствует о подавленном синтезе гема или глобина. Прогрес-

сирующее накопление железа в митохондриях приводит к формиро-

ванию кольцевых сидеробластов. Отсутствие окрашиваемого железа

в биоптатах костного мозга свидетельствует о железодефицитном 

состоянии.
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Количество клеток, находящихся в разных фазах митоза, в нор-

мальной популяции костного мозга равно 1—2%. Подсчет фигур ми-

тоза дает представление об общей гемопоэтической активности кост-

ного мозга. Кроме того, используют метки клеток радионуклидами:

тимидином, меченным тритием — для оценки общей пролифератив-

ной активности; 52Fe — для изучения эритропоэза; коллоидом, 

меченным 99mTc — для оценки функции моноцитов и макрофагов.

Эритропоэз. В лекции, посвященной анемиям, мы рассмотрим

только эритропоэз. Созревание нормальных красных кровяных 

телец, т.е. нормобластный эритропоэз, проходит следующие этапы:

уменьшение размеров нормобластов, сокращение их ядер с конден-

сацией хроматина, постепенное исчезновение ядер, утрата цитоплаз-

матической РНК и параллельная продукция гемоглобина. Между

пронормобластом и поздним нормобластом совершаются три ми-

тотических деления. Каждый интервал между митозами, необходи-

мый для нормальной этапной дифференцировки, равен 16 ч. После

кровотечений или при гемолитической анемии интервалы сокра-

щаются, количество эритроцитов возрастает. Снижение митотиче-

ской активности приводит к увеличению размеров эритроцитов

(макроцитозу), что встречается при мегалобластной (макроцитарной)

анемии. Повышение митотической активности сопровождается

уменьшением размеров эритроцитов (микроцитозом), что наблюда-

ется, например, при железодефицитной анемии.

Продолжительность жизни эритроцитов в норме 120 дней, еже-

суточно заменяется 1/120 часть общего их количества. Вновь посту-

пающие в кровоток клетки называются ретикулоцитами. Ретикуло-

цит — непосредственный предшественник терминальной формы

эритропоэтической дифференцировки. Именно эта клетка проходит

через все стадии исчезновения ядра из цитоплазмы (безъядерными

являются эритроциты только человека и млекопитающих). Созрева-

ние ретикулоцита до терминального эритроцита занимает 48—72 ч 

и последние 24 ч происходит в циркулирующей крови. Ретикулоциты

содержат полирибосомы, РНК и митохондрии. Они способны синте-

зировать гемоглобин, что обеспечивает диффузную базофилию их

цитоплазмы при окраске мазков по методике Романовского—Гимзы.

Ретикулоциты выявляются при суправитальных, т.е. прижизненных

окрасках нефиксированных клеток азуром В или крезиловым синим,

при проточной цитометрии с окраской РНК флюорофорами. Коли-

чество ретикулоцитов в периферической крови выражают в процен-

тах от общего количества эритроцитов. У взрослого человека оно ко-

леблется в пределах 0,5—2,0%, однако более информативными
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являются данные об абсолютном содержании ретикулоцитов (в норме

у взрослых 25—75×109/л). Подсчет количества ретикулоцитов дает

представление об активности эритропоэза. Содержание ретикулоци-

тов в крови возрастает при кровопотерях, гемолизе, в ответ на гемоте-

рапию. Уменьшение количества ретикулоцитов связано с недостаточ-

ной функцией костного мозга или неэффективным эритропоэзом.

Контроль за эритропоэзом осуществляет эритропоэтин, который

определяет темп перехода эритроидных предшественников (эритро-

цитарной колониеобразующей единицы — КОЕ-Э) в нормобласты

(проэритробласты). Этот фактор вырабатывается в почках, некоторое

его количество продуцируется также в печени и селезенке. Помимо

контроля за темпом воспроизводства нормобластов эритропоэтин

влияет на скорость созревания (терминальной дифференцировки)

эритроцитов, синтез гемоглобина и проникновение эритроцитов 

в кровоток. Тироксин (гормон щитовидной железы), гормон роста 

и андрогены стимулируют продукцию эритропоэтина.

Кроме подсчета количества ретикулоцитов, в оценке состояния 

и функции костного мозга, в частности эритропоэза, важную роль иг-

рают подсчет клеток эритроидного ряда в трепанобиоптате и ферроки-

нетические исследования (оценка содержания и плазменного клирен-

са железа после введения 52–61Fe, т.е. железа с радиоактивной меткой). 

Важнейшие признаки эритроцитов. Состояние и функции эрит-

роцитов оценивают путем определения их количества в перифериче-

ской крови (Эр), гематокрита (ГК) и концентрации гемоглобина

(Нb). На индивидуальные колебания этих показателей влияют воз-

раст, пол и атмосферное давление, убывающее по мере увеличения

высоты над уровнем моря (табл. 17.1).

Можно определить также другие особенности циркулирующих

эритроцитов. Средний объем эритроцита (ОЭ, по международной

номенклатуре — MCV, Mean corpuscular volume), который выражает-

ся в фемтолитрах, или фл-единицах, равных 10-15л, в норме равен

80—100фл. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ, 

по международной номенклатуре — MCH, mean corpuscular Hb) — 
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Таблица 17.1 
Нормальные показатели для эритроцитов 

(в средних величинах ± стандартные отклонения)

Пол Эр(××1012/л) ГК(%) Hb (г/л) Hb (г%)

Мужчины 5,5±1,0 47,0±7,0 155,0±25,0 16,0±2,0

Женщины 4,8±1,0 42,0±5,0 140,0±25,0 14,0±2,0



в норме 27—32 пиктограмм — пг. Среднюю концентрацию гемогло-

бина в эритроците (КГЭ, по международной номенклатуре —

MCHC, mean corpuscular Hb concentration) — в норме 300—360 г/л.

Цветной показатель (ЦП), который вычисляется по данным общего

анализа крови, содержание гемоглобина в % (из расчета 16 г гемо-

глобина в 100 г крови — 100%) делят на количество эритроцитов 

в миллионах и умножают на 20. При снижении гемоглобина и неиз-

менном количестве эритроцитов цветной показатель ниже 1, при

высоком содержании гемоглобина и уменьшенном числе эритроци-

тов цветной показатель выше 1. 

Диагностические критерии анемии у мужчин: число Эр < 4,5

млн/мкл, Hb < 14г/%, ГК < 42%. У женщин — соответственно < 4,0

млн/мкл, <12 г%, < 37%. Такие параметры, как СО, СГЭ и ЦП, учи-

тывают в морфологической классификации анемий. Эритроциты

человека неодинаковы по объему. Популяцию эритроцитов с ОЭ 

менее 80 фл называют микроцитами, а с ОЭ более 95 фл — макроци-

тами. Наличие эритроцитов разного размера называют анизоцито-

зом. Термин “гипохромия” относится к популяции клеток с СГЭ 

менее 27 пг на 1 эритроцит или с КГЭ менее 30% и ЦП менее 1.

Анемии могут быть нормохромными или гипохромными, нормоцитар-

ными, микроцитарными, макроцитарными. 

Изменяться может не только объем, но и форма эритроцитов.

Красные кровяные тельца — это двояковогнутые дискоидные клет-

ки (дискоциты) со средним диаметром 7,0 мкм. При определении их

диаметра под обычным микроскопом ориентируются на ядра малых

лимфоцитов, служащие эквивалентом диаметра. Из-за двояковогну-

того строения дискоциты сильнее воспринимают окраску по пери-

ферии цитоплазмы (иными словами, периферия более оксифильна,

нежели центр эритроцита). При нормохромии размер более бледной

центральной зоны не должен превышать 1/3 площади дискоцита.

Анемии часто сопровождаются изменениями формы эритроци-

тов — могут встречаться серповидные, колбовидные, палочковидные,

овальные эритроциты, в форме сферы и т.д. Наличие эритроцитов раз-

ной формы называется пойкилоцитозом. Пойкилоцитоз встречается

при каждой тяжелой форме анемии.

В эритроцитах могут встречаться внутриклеточные включения,

которые, как правило, представляют собой остатки внутриклеточных

органелл, в основном ядра, или гранулы пигмента. В норме макро-

фаги селезенки обычно удаляют включения из эритроцитов — про-

цесс, происходящий в красной пульпе, называют pitting (“вынима-

ние фруктовых косточек”). Если селезенка удалена или подверглась
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атрофии, то эритроциты с включениями циркулируют в кровотоке.

Могут встречаться мелкие тельца Паппенгейма (A.Pappenheim) с диа-

метром 1 мкм, представляющие собой интенсивно окрашенные базо-

фильные гранулы, дающие реакцию на берлинскую лазурь. При мега-

лобластных и гемолитических анемиях в эритроцитах содержатся

гранулы ядерного хроматина диаметром 1—2 мкм, известные как

тельца Хауэлла—Джолли. У лиц, подвергшихся спленэктомии, боль-

ных гемоглобинопатиями или гемолитической анемией, вызван-

ной химикатами, при суправитальном окрашивании мазков крови

обнаруживаются эритроциты с преципитатами метгемоглобина

(окисленного гемоглобина). Частицы денатурированного глобина

называют тельцами Гейнца (R.Heinz). Наконец, при инфекциях и ге-

молитических анемиях, вызванных лекарственными препаратами 

и химическими соединениями, а также при хронических отравлениях

свинцом и миелодиспластических состояниях в эритроцитах, окра-

шенных по Романовскому—Гимзе, можно видеть множество мелких

синих гранул (групп РНК) — это пятнистая базофилия эритроцитов.

Дыхательная функция эритроцитов. Ткани человека, находяще-

гося в состоянии покоя, потребляют около 200 мл кислорода в 1 мин.

При физической нагрузке это количество может возрастать в десят-

ки раз. Функции переносчика кислорода из легких в ткани, а также

углекислоты от тканей к легким выполняет гемоглобин. Гемоглобин

состоит из не содержащего железо гема и глобина. Гем придает кро-

ви красный цвет, он синтезируется в митохондриях эритробластов из

глицина и сукцинилкофермента А при участии витамина В6. В син-

тезе гема принимают участие 8 ферментов. Последовательно образу-

ются: порфобилиноген, гидроксиметилбилан, уропорфириноген III, 

копропорфириноген, протопорфириноген, протопорфирин. Последняя

стадия биосинтеза гема сводится к включению иона двухвалентного

железа (он и переносит кислород) в протопорфирин. Недостаточ-

ность ферментов вызывает заболевания — порфирии, о которых мы

говорили при изучении нарушений обмена пигментов. Четыре моле-

кулы гема обернуты полипептидными цепями, которые все вместе

представляют собой белковую часть молекулы — глобин. Глобин 

состоит из двух цепей типа α и двух цепей другого типа (β, γ или δ).

К нормальным типам гемоглобина относятся: HbA (α2, β2 — основной

гемоглобин взрослого человека), HbF (α2, γ2 — фетальный гемоглобин),

HbA2 (α2, δ2 — минорный гемоглобин взрослого человека). Смена 

гемоглобина F на гемоглобин А происходит во время рождения 

ребенка. К 4—6-му месяцу жизни уровень фетального гемоглобина 

в крови составляет менее 1%.
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При патологии строение молекул гемоглобина может значи-

тельно изменяться, главным образом, за счет замены аминокислот.

Известно множество типов аномального гемоглобина (НbН, НbI,

HbS и др.). 

Эритроцитоз. Продукция эритропоэтина с последующим повы-

шением количества эритроцитов в периферической крови, т.е. эрит-

роцитозом, стимулируется хронической гипоксией. Последняя воз-

никает при хронической легочной или сердечной недостаточности,

врожденных пороках сердца, а также при продолжительной жизни 

в условиях сниженного атмосферного давления. Такой эритроцитоз

имеет компенсаторный характер. Изредка он возникает в результате

избыточной продукции эритропоэтина при определенных пораже-

ниях почек или печени — карциномах, кистах или ишемических 

повреждениях.

Все перечисленные выше варианты эритроцитоза называют вто-

ричной полицитемией, так как есть еще и первичная, или истинная,

полицитемия — опухолевое поражение эритроцитарного ростка ко-

стного мозга.

Анемия (малокровие) — состояние, характеризующееся уменьше-

нием концентрации гемоглобина в единице объема крови ниже нормы,

часто, но не всегда, одновременно уменьшается общая масса эритро-

цитов в единице объема крови. Анемия развивается тогда, когда 

наряду с разрушением или потерей эритроцитов снижается темп их

воспроизводства в костном мозге. Существуют две большие клас-

сификационные группы анемий, каждая из которых включает 

в себя две подгруппы: 1) анемии после кровопотери или разруше-

ния эритроцитов (постгеморрагические и гемолитические ане-

мии); 2) анемии при недостаточном воспроизводстве эритроцитов

(дисэритропоэтические и гипопластические), а также апластичес-

кие анемии. 

Главные клинические проявления анемии связаны со снижением

способности крови к переносу кислорода, что приводит к гипоксии

тканей. Больные становятся бледными, жалуются на утомляемость,

головокружения, парестезии (спонтанно возникающие чувства

онемения, покалывания в конечностях), одышку при физическом

напряжении. Возникают изменения ногтей (койлонихия — ложкооб-

разные ногти, признак дефицита железа), жировая дистрофия и ли-

пофусциноз печени, миокарда. Жировая дистрофия миокарда может

привести к сердечной недостаточности и утяжелить течение ишеми-

ческой болезни сердца у пациентов с атеросклерозом (анемия усили-

вает гипоксию миокарда, вызванную стенозом коронарной арте-
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рии). Повышение сосудистой проницаемости, обусловленное 

гипоксией, приводит к отеку, склерозу стромы, диапедезным кро-

воизлияниям и местному гемосидерозу. Одновременно развиваются

компенсаторные процессы: повышается минутный объем сердца

(МОС), уменьшается время циркуляции и, соответственно, возра-

стает уровень перфузии тканей. Если болезнь прогрессирует, сер-

дечная недостаточность с высоким МОС становится угрозой для

жизни.

Анемии при кровопотерях и разрушении эритроцитов. Постгемор-
рагическая анемия может быть острой и хронической. При острой

кровопотере угрозой для жизни становится постгеморрагический

шок с развитием шоковой почки и других характерных для шока

изменений. В первые часы после кровотечения такая анемия явля-

ется нормохромной, нормоцитарной. Восстановление объема

плазмы после острой кровопотери вызывает временное разжиже-

ние крови и снижение гематокрита. Первым признаком регенера-

ции красных кровяных телец после кровоизлияния является рети-

кулоцитоз, уровень которого указывает на активность гемопоэза.

Изредка в пунктатах костного мозга встречаются эритроциты с яд-

рами — результат активной пролиферации эритробластов в костном

мозге. В течение нескольких часов после кровопотери вследствие

мобилизации гранулоцитов и тромбоцитов из депо развиваются

умеренные нейтрофилия и тромбоцитоз. Хроническая постгеморра-

гическая анемия возникает при хронической кровопотере и может

быть симптомом гинекологических, онкологических заболеваний

и болезней желудочно-кишечного тракта. Она возникает в тех слу-

чаях, когда потеря крови превышает регенераторные возможности

костного мозга. Характерные признаки анемии: гипохромия, мик-

роцитоз, фокусы регенерации в костном мозге трубчатых костей

(красный костный мозг трубчатых костей), наличие очагов внеко-

стномозгового кроветворения, а также изменения, обусловленные

хронической гипоксией. 

Гемолитические анемии. Гемолитические анемии — это многочис-

ленная группа анемий, важным диагностическим признаком которых

является укорочение жизни эритроцитов. В норме красные кровяные

тельца живут в среднем 120 дней. Классификация гемолитических

анемий основана на трех показателях: причине гемолиза (экзоэрит-

роцитарные или эндоэритроцитарные, т.е. связанные с аномалиями

самого эритроцита, факторы), внутри- или внесосудистой локализа-

ции гемолиза, а также врожденном или приобретенном характере 

заболевания.
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Анемии, обусловленные эндоэритроцитарными факторами
Н а с л е д с т в е н н ы е  а н е м и и

Дефекты плазмолеммы эритроцитов (мембранопатии):

наследственный сфероцитоз

наследственный эллиптоцитоз 

Ферментные нарушения эритроцитов (ферментопатии):

недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

(дефект гексозомонофосфатного шунта)

недостаточность пируваткиназы 

Нарушение синтеза гемоглобина (гемоглобинопатии):

нарушения глобиновых цепей (гемоглобиновые варианты)

снижение синтеза глобиновых цепей (талассемии)

П р и о б р е т е н н ы е  а н е м и и

пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

Анемии, обусловленные экзоэритроцитарными факторами
П р и о б р е т е н н ы е  а н е м и и

Аутоиммунные гемолитические анемии:

обусловленная тепловыми антителами

обусловленная холодовыми антителами

анемия при аутоиммунных заболеваниях

Изоиммунные гемолитические анемии:

гемолитическая болезнь новорожденных

трансфузионная гемолитическая реакция 

лекарственные иммунные гемолитические анемии

гемолиз в ответ на воздействие токсинами и химикатами

Механическое повреждение эритроцитов:

микроангиопатические анемии (синдром фрагментации эрит-

роцитов) 

Анемии при инфекционных заболеваниях (малярия)

Гиперспленизм

С м е ш а н н ы е  в и д ы

Общие признаки гемолитических анемий. Гемолитические анемии

характеризуются повышенной деструкцией и укороченной продол-

жительностью жизни эритроцитов, при этом интенсивность разру-

шения красных кровяных телец превосходит интенсивность эритро-

поэза. Отсутствие признаков анемии не исключает наличия гемолиза.

При всех видах гемолиза независимо от причины повышается ката-

болизм гемоглобина и возрастает интенсивность эритропоэза. 

У большинства лиц с гемолитическими заболеваниями эритро-

циты разрушаются с помощью макрофагов в селезенке, печени и ко-

стном мозге путем внесосудистого гемолиза. Те эритроциты, кото-
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рые имеют умеренно выраженные повреждения, фагоцитируются 

в селезенке, а эритроциты с более тяжелыми повреждениями под-

вергаются фагоцитозу в макрофагах печени, селезенки и костного

мозга. Внутрисосудистый гемолиз сопровождается выделением 

гемоглобина в кровь и встречается при тяжелом повреждении плаз-

молеммы эритроцитов под действием антител, комплемента, ток-

сичных химикатов или механических факторов.

Вслед за фагоцитозом эритроцитов молекула гемоглобина распа-

дается на гем и глобин. Железо гема транспортируется в костный

мозг, а остаточные порфириновые кольца разрушаются до билиру-

бина. Пептидные цепи глобина гидролизуются до своих составных

частей — аминокислот — и снова вступают в общий метаболичес-

кий пул. В тех случаях, когда конверсия гемоглобина в билирубин

(содержание билирубина > 50 мкмоль/л), превышает способность

печени переводить билирубин в форму диглюкуронида (конъюгиро-

вать билирубин) и выделять его с желчью, развивается желтуха. 

Из-за наличия внутренних водородных связей билирубин не раство-

рим в воде. Неконъюгированный (“непрямой”) билирубин транс-

портируется в плазме в виде соединения с альбумином и не может

проходить чрез гломерулярную мембрану, этот билирубин не появля-

ется в моче (ахолурическая желтуха). Конъюгированный (“прямой”)

билирубин секретируется в желчные канальцы. Далее в толстой

кишке образуются стеркобилиногены — продукты дальнейшего пре-

вращения билирубина. Стеркобилиногены выделяются с фекалиями,

придавая стулу коричневый цвет, некоторое их количество абсорби-

руется и повторно экскретируется в желчь, часть выделяется с мочой

в виде уробилиногена. Почки могут также экскретировать диглюку-

ронид билирубина, этим объясняется темный цвет мочи при пече-

ночной или подпеченочной желтухе, в то время как при гемолитиче-

ской желтухе желчь в моче отсутствует. Увеличение концентрации

билирубина в желчи предрасполагает к формированию пигментных

желчных камней. Чаще всего это происходит при врожденных гемо-

литических анемиях. Высокий уровень билирубина плазмы при ге-

молитической болезни новорожденных может обусловить токсичес-

кое повреждение головного мозга и билирубиновую энцефалопатию

(токсическое повреждение желчными пигментами и кислотами кле-

ток базальных ядер головного мозга).

При гемолитических состояниях в костном мозге может значи-

тельно, максимум в 6 раз, увеличиться воспроизводство эритроцитов

(компенсаторный эритропоэз). Количество ретикулоцитов всегда 

повышено. Анемия, как правило, нормоцитарная, может быть 
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небольшой макроцитоз. В костном мозге развивается эритробласти-

ческая гиперплазия, иногда с явлениями эритрофагоцитоза (фагоци-

тоз макрофагами поврежденных эритроцитов). Костномозговая

ткань распространяется по каналам длинных трубчатых костей, 

постепенно каналы и полости (в губчатых костях) расширяются, 

костные трабекулы атрофируются и исчезают, а кортикальная кость

истончается, кость может деформироваться. Из-за присоединяю-

щейся недостаточности фолиевой кислоты возможны мегалобласти-

ческие (макроцитарные) изменения эритроцитов. При тяжелом 

и хроническом вариантах анемии наблюдаются экстрамедуллярный

гемопоэз и общий гемосидероз с накоплением гемосидерина в звезд-

чатых эндотелиоцитах (клетках Купфера) печени и макрофагах селе-

зенки, а также спленомегалия.

Наследственные мембранные дефекты эритроцитов. Плазмолем-

ма красных кровяных телец состоит из двойного липидного слоя.

Мембранные липиды находятся в равновесии с плазменными и могут

быть повреждены при особой диете или заболеваниях. На способ-

ность к деформации плазмолеммы эритроцитов влияет соотноше-

ние холестерина и фосфолипидов. Увеличение содержания холесте-

рина в мембране делает клетки менее “податливыми” к изменению

формы. Физические свойства плазмолеммы во многом определяют-

ся субмембранной белковой сетью, функционирующей в качестве

цитоскелета. Подобно другим клеткам, эритроциты регулируют свой

объем и содержание воды в цитоплазме с помощью контроля обмена

ионов натрия и калия, что, в свою очередь, зависит как от сохранно-

сти плазмолеммы, так и от энергетического снабжения в виде АТФ.

Мембранные дефекты могут изменять осмотическую резистентость

эритроцитов, которую определяют по выраженности гемолиза в гипо-

тоническом солевом растворе разной концентрации. 

Наследственные мембранные дефекты эритроцитов проявляются

в двух главных формах: сфероцитозе и овалоцитозе (эллиптоцитозе).

Н а с л е д с т в е н н ы й  с ф е р о ц и т о з  — это хроническое гемоли-

тическое заболевание с аутосомно-доминантным типом наследова-

ния с неполной пенетрантностью, встречающиеся повсеместно.

Примерно у 25% пациентов заболевание возникает вследствие спон-

танной генетической мутации. При сфероцитозе обнаруживается

качественный или количественный дефект в молекуле спектрина —

одного из белков плазмолеммы эритроцитов. Он приводит к неус-

тойчивости плазмолеммы. Эритроциты вследствие этого приобретают

сферическую форму и теряют физиологическую пластичность

(способность к деформации). 
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Селезенка играет ведущую роль в разрушении сфероцитов, отме-

чается выраженная спленомегалия и гиперплазия ее макрофагов.

Красная пульпа селезенки перегружена сфероцитами, которые из-за

пониженной пластичности не могут пройти через щели между эндо-

телиоцитами венозных синусоидов и вернуться в кровеносное русло.

Вскоре после спленэктомии продолжительность жизни эритроцитов

снова становится нормальной, хотя сфероциты по-прежнему опре-

деляются в крови.

Болезнь характеризуется наличием неустойчивой ахолурической

желтухи, отмечаемой с раннего детства. Анемия может быть незначи-

тельной, но при этом встречаются тяжелые анемические обострения —

гемолитические кризы (криз — внезапно возникающее, относительно

кратковременное состояние, характеризующееся появлением но-

вых или усилением имеющихся симптомов болезни), которые могут

спровоцировать инфекционные заболевания или беременность. 

Постоянно встречается спленомегалия, масса селезенки может превы-

шать 500 г. У большинства больных формируются пигментные желч-

ные камни, иногда возникают трофические язвы нижних конечнос-

тей. Диагноз ставят на основании наличия в периферической крови

сфероцитов и повышения осмотической устойчивости эритроцитов.

Н а с л е д с т в е н н ы й  о в а л о ц и т о з . Для этого заболевания

характерно появление в периферической крови эллипсовидных или

вытянутых эритроцитов, по-видимому, вследствие повреждения

спектрина. Известны два варианта заболевания, оба с аутосомно-до-

минантным типом наследования. При одном из них аномальный ген

связан с генами Rh-группы (Rh-резус) крови (Rh-фактор, изоанти-

ген системы Rh — система из 5 изоантигенов эритроцитов, обуслов-

ливающих иммунохимические различия). Овалоцитоз встречается

чаще, чем наследственный сфероцитоз, и имеет более благоприятное

течение, анемия возникает редко, спленэктомия уменьшает гемолиз. 

Наследственные ферментные дефекты эритроцитов. Жизнь нор-

мальных эритроцитов зависит от главного источника энергии —

глюкозы. После проникновения в клетку она превращается в лактат

либо путем анаэробного гликолиза (90%), либо через гексозомоно-

фосфатный шунт (10%).

Различают две важнейшие формы наследственных ферментных

повреждений эритроцитов: недостаточность глюкозо-6-фосфатде-

гидрогеназы и недостаточность пируваткиназы.

Н е д о с т а т о ч н о с т ь  г л ю к о з о - 6 - ф о с ф а т д е г и д р о г е -

н а з ы  — это одно из наиболее часто встречающихся наследст-

венных заболеваний, им поражены около 40% людей, имеющих
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предков, которые жили в регионах Средиземного моря, Юго-Вос-

точной Азии и Африки. Эта аномалия, сцепленная с Х-хромосо-

мой, проявляется у мужчин и у гомозиготных женщин. Главным

проявлением заболевания служит снижение продукции НАДФ 

и восстановленного глутатиона. Гемоглобин свободно окисляется

до метгемоглобина, который затем формирует преципитаты в виде

телец Гейнца.

Характерны анемия, желтуха и ретикулоцитоз. Самое частое

клиническое проявление — острый гемолитический приступ в ответ

на “оксидантный стресс” (например, на острую инфекцию, лекарст-

венную терапию или диабетический кетоацидоз). Ятрогенными

факторами, действующими в качестве оксидантов, могут быть про-

тивомалярийные препараты, сульфаниламиды, фурадонин, аспирин

и витамин К. У жителей некоторых регионов, особенно Средизем-

номорья, гемолиз может развиться после употребления в пищу 

бобов Fava (отсюда фавизм — вид анемии, аналогичной примахино-

вой анемии, возникающей при противомалярийной терапии прима-

хином). 

Диагноз недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ста-

вят на основании наличия в мазке крови сморщенных и фрагменти-

рованных эритроцитов, часть из которых содержит тельца Гейнца, 

и эритроцитов с небольшими краевыми дефектами, возможно воз-

никающими при разрушении телец Гейнца в селезенке. 

Н е д о с т а т о ч н о с т ь  п и р у в а т к и н а з ы — наследуется по

аутосомно-рецессивному типу, встречается гораздо реже, чем недо-

статочность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Гемолиз наблюдается

лишь у гомозигот. Анемия может быть умеренно выраженной или

даже тяжелой, но сопровождается довольно слабой симптоматикой,

незначительной желтухой и высоким содержанием ретикулоцитов 

в периферической крови. 

Гемоглобинопатии. Гемоглобинопатии развиваются в результате

нарушения синтеза глобиновых цепей, группы гема остаются нор-

мальными. Встречаются два главных варианта гемоглобинопатий.

Первый вариант — гемоглобиновые варианты, или гемоглобинопа-

тии, при которых мутации генов приводят к продукции аномальных

глобиновых цепей. Второй вариант — синдромы талассемии, когда

сложные генетические дефекты приводят к утрате или снижению

синтеза глобиновых цепей. Гемоглобинопатии сопровождаются сни-

жением эритропоэза и продолжительности жизни эритроцитов. 

Таким образом, анемия имеет частично дисэритропоэтическую

и частично гемолитическую природу.
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Гемоглобиновые варианты у 90% больных являются следствием

замены одного аминокислотного остатка в молекуле гемоглобина. 

К настоящему времени открыто более 300 таких вариантов, но клини-

ческой симптоматикой сопровождаются случаи, при которых фор-

мируются гемоглобины S, С, D и Е. Варианты гемоглобина, образу-

ющиеся вследствие замены наружных (полярных) аминокислотных

остатков, приводят к клинически явному заболеванию лишь у гомо-

зигот. Самым частым и важным вариантом таких гемоглобинопатий

является серповидно-клеточная анемия. При замене внутренних 

(неполярных) аминокислотных остатков заболевание развивается 

у гетерозигот, так как гомозиготы нежизнеспособны.

С е р п о в и д н о - к л е т о ч н а я  а н е м и я .  При этом заболева-

нии образуется HbS (α2 β2 6val), который отличается от HbA заменой

остатка валина на остаток глутаминовой кислоты в 6-й позиции

аминокислотной последовательности β-цепи. Гомозиготы (HbSS), 

у которых весь гемоглобин представляет собой HbS, всегда имеют

признаки серповидно-клеточной анемии. В детском возрасте она

может приводить к смерти. Гетерозиготы (HbAS) имеют примерно

40—50% HbS, и, как правило, заболевание протекает бессимптомно

до наступления тяжелого аноксического (гипоксического) состоя-

ния. Такая разновидность болезни получила название серповидно-

клеточной аномалии эритроцитов. Для нее характерно географическое

“распределение”, которое связано с распространением малярии,

вызываемой Plasmodium falciparum. Носители гена серповидно-

клеточной аномалии от малярии защищены.

Серповидная форма эритроцитов — результат полимеризации

деоксигенированных молекул HbS, которые в таком состоянии

складываются особым линейным способом. Серповидная трансфор-

мация красных кровяных телец выявляется in vitro при добавлении 

к крови восстанавливающего (отнимающего кислород) вещества.

Симптоматика появляется у гомозигот уже в 6-месячном возрас-

те. Развиваются хроническая гемолитическая анемия и рецидивиру-

ющие, болезненные кризы, связанные с окклюзией мелких сосудов

серповидными эритроцитами. Окклюзия приводит к ишемии тка-

ней и инфарктам. Чаще других органов и тканей поражаются печень,

селезенка, кости, легкие, головной мозг и сетчатка глаз. Иногда 

появляются язвы на нижних конечностях, а у мужчин — приапизм

(длительная болезненная эрекция полового члена). Наступление та-

ких кризов может быть спровоцировано инфекциями, простудой,

физической нагрузкой, обезвоживанием и беременностью. Несмотря

на развитие спленомегалии в раннем детском возрасте, позднее 
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повторяющиеся кризы с инфарктами селезенки приводят к атрофии

этого органа и аутоспленэктомии, т.е. выключению функции селе-

зенки. Такие лица подвержены тяжелым бактериальным инфекциям,

особенно респираторным, у них могут развиться септицемия, менин-

гит и остеомиелит. Тяжелая инфекция способна приводить и к гипо-

плазии костного мозга (апластический криз).

Комбинация HbS с другими вариантами гемоглобина встречается

не так редко. Самый частый тип HbS/C клинически сходен с HbSS,

но менее тяжелый. Фетальный гемоглобин (HbF) снижает риск сер-

повидной трансформации, поэтому заболевание не развивается 

до наступления 6-месячного возраста. У лиц с постоянно повышен-

ным содержанием HbF серповидно-клеточная анемия имеет добро-

качественную форму.

В а р и а н т ы  с  з а м е н о й  в н у т р е н н и х  а м и н о к и с л о т

п р е д с т а в л е н ы  т р е м я  г р у п п а м и  з а б о л е в а н и й . Самую

большую группу составляют варианты анемий с нестабильным гемо-

глобином. При замене аминокислотных остатков повреждается мес-

то прикрепления гема и возникает несфероцитарная гемолитическая

анемия, которой могут болеть даже гетерозиготы. Поскольку неста-

бильный гемоглобин легко денатурируется, в эритроцитах появля-

ются тельца Гейнца. Вторая группа, HbM-варианты, представлена

врожденной метгемоглобинемией. Она характеризуется цианозом тка-

ней вследствие неспособности метгемоглобина связываться с кисло-

родом. Третья группа — гемоглобины с измененными свойствами. 

В большинстве случаев эти гемоглобины прочно связывают кисло-

род, что приводит к последующей гипоксии тканей и эритроцитозу,

но иногда эта связь слабая, и имеется лишь цианоз.

С и н д р о м ы  т а л а с с е м и и  — наследственные менделевские

нарушения. В их основе лежит снижение синтеза нормальных гло-

биновых цепей, чаще α или β-цепей. Гены, контролирующие разви-

тие талассемии, имеются у представителей всех рас. α-талассемии

распространены преимущественно в регионах Дальнего Востока 

и Африки, а β-талассемии — в странах Средиземноморья. Талассемии

наследуются как аутосомно-кодоминантные заболевания, и каждая

из них может возникнуть как у гомо-, так и у гетерозигот. Поскольку

снижен синтез только одной глобиновой цепи, остальные цепи об-

наруживаются в относительном избытке, тем не менее в эритроцитах

создается недостаточная концентрация гемоглобина, они становятся

гипохромными и микроцитарными. Избыток глобиновых цепей 

может способствовать гемолизу. Диагностика α-талассемии основана

на обнаружении уменьшенного соотношения α- и β-цепей. 

106



β-талассемии классифицируются как большая, малая и проме-

жуточная. Отмечаются тяжелая анемия и зависимость от перелива-

ний крови. Заболевание часто диагностируется в течение нескольких

недель после рождения. Из-за массивного гемолиза эритроцитов 

и экстрамедуллярного гемопоэза развивается спленомегалия. В мазках

крови обнаруживают ретикулоцитоз, эритроциты, содержащие ядра,

и мишеневидные эритроциты. Многие больные погибают в младен-

ческом или детском возрасте. У лиц, живущих более продолжитель-

ное время, возникают тяжелый гемосидероз и сердечная недостаточ-

ность, в конце концов приводящая к смерти. Долго существующая

гиперплазия костного мозга сопровождается утолщением костей

свода черепа, формированием монголоидных черт лица (из-за пере-

стройки структур лобной кости и верхней челюсти). При тяжелой

степени анемии болезнь обозначают как большую талассемию, а при

умеренной степени — как промежуточную талассемию. Малая талас-

семия обычно встречается у взрослых людей и проявляется в виде

гипохромной микроцитарной анемии.

Первоначально диагноз основывают на наличии анемии, гипохро-

мии, микроцитоза, мишеневидных эритроцитов и нарушенного соот-

ношения HbH и HbA2. Подтверждением диагноза служат результаты

измерения соотношения α- и β-цепей (в норме оно равно 1:1). Распоз-

навание болезни возможно и в пренатальном периоде с помощью ана-

лиза глобиновых цепей в фетальной крови, взятой во II триместре 

беременности, или с помощью биопсии ворсин хориона в I триместре.

При биопсии получают, как правило, 100 мкг чистой фетальной ДНК,

что достаточно для детального изучения генных изменений. 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Заболевание характери-

зуется появлением соматической мутации плюрипотентной стволо-

вой клетки. У потомков аномальной стволовой клетки (эритроцитов,

лейкоцитов и тромбоцитов) определяется дефицит одного из семейств

протеинов, связанных с клеточной мембраной. Симптомы заболева-

ния — хронический гемолиз, легкие тромбоцитопения и лейкопения,

рецидивирующий тромбоз вен (особенно в портальной и мозговой

венозных сетях), а также повышенная подверженность инфекциям.

Диагностика основана на наличии повышенной чувствительности

эритроцитов к лизису, опосредованному комплементом. Небольшое

снижение рН плазмы во время ночного сна сопровождается актива-

цией гемолиза и вызывает ночную гемоглобинурию. В почках накап-

ливаются гранулы гемосидерина, которые можно обнаружить в моче.

Поскольку с мочой выводится много железа, у таких больных часто

отмечается недостаточность железа. 
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Аутоиммунные гемолитические анемии. В основе приобретенной

гемолитической анемии лежит продукция аутоантител, способных

связываться с эритроцитами и повреждать их. Аутоиммунные гемо-

литические анемии делят на два типа — по температурному режиму,

при котором те или иные аутоантитела активны. Как отдельный 

вариант можно также рассматривать анемию при аутоиммунных 

заболеваниях.

А н е м и я ,  в ы з в а н н а я  т е п л о в ы м и  а н т и т е л а м и .  Осо-

бенность анемии, вызванной тепловыми антителами, в том, что при

37°С IgG-антитела связываются с эритроцитами. В некоторых случа-

ях антитела обладают Rh-антигенной специфичностью и, подобно

Rh-изоантителам, являются неполными, т.е. не вызывают агглюти-

нацию эритроцитов в растворе солей. Эритроциты становятся мик-

росфероцитарными и преждевременно путем внесосудистого гемо-

лиза разрушаются в селезенке, печени и костном мозге. Такой тип

хронической гемолитической анемии встречается в любом возрасте,

у лиц обоих полов, чаще у женщин старше 40 лет. В 50% случаев ане-

мия идиопатическая, в остальных — как осложнение аутоиммунных

нарушений (например, системной красной волчанки или ревмато-

идного артрита). Этот тип анемии может возникать у больных лей-

кемиями или лимфомами, у детей, перенесших инфекции, и т.д.

При хронической форме отмечаются перемежающаяся гемолитиче-

ская анемия и спленомегалия, микросфероцитоз и повышенная 

осмотическая резистентость эритроцитов. С помощью прямого анти-

глобулинового теста с анти-IgG (реакция Кумбса) можно обнару-

жить антитела, связанные с эритроцитами.

А н е м и я ,  а с с о ц и и р о в а н н а я  с  х о л о д о в ы м  а г г л ю -

т и н и н о м .  Эту форму иммунной гемолитической анемии вызывают

IgМ антитела, которые связываются с эритроцитами при низких

температурах (0—4°С). Такие антитела называют холодовыми агглюти-

нинами, так как они вызывают агглютинацию эритроцитов. Этот вари-

ант анемии встречается и в виде хронической идиопатической фор-

мы, и как осложнение лимфом или болезней соединительной ткани,

может “последовать” за инфекцией, вызванной Mycoplasma pneumoniae

или вирусом Эпстайна—Барр. Агглютинация эритроцитов происходит

в тех частях тела, которые охлаждаются ниже 30°С, характерным при-

знаков является цианоз. При всех формах болезни в мазках перифери-

ческой крови наблюдается агглютинация эритроцитов.

А н е м и я ,  а с с о ц и и р о в а н н а я  с  х о л о д о в ы м  г е м о л и -

з и н о м (пароксизмальная холодовая гемоглобинурия). Холодовыми

гемолизинами являются IgG антитела, направленные против антиге-
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нов крови группы Р, при низких температурах они присоединяются 

к эритроцитам и связывают комплемент. При повышении температуры

гемолиз запускается в связи с активацией литического каскада, опо-

средованного комплементом. Этот вид анемии описан при сифилисе,

как следствие некоторых детских и вирусных инфекций и т.д.

Изоиммунные гемолитические анемии. Ге м о л и т и ч е с к а я  

б о л е з н ь  н о в о р о ж д е н н ы х (фетальный эритробластоз) будет

рассмотрена в лекции, посвященной патологии новорожденных.

Л е к а р с т в е н н ы й  и м м у н н ы й  г е м о л и з . Заболевание ре-

ализуется через продукцию антител к лекарствам или эритроцитам,

его вызывают различные препараты (пенициллин, хинидин, фена-

цетин, дигоксин, метилдофа, сульфаниламиды и т.д.).

А н е м и и ,  в ы з в а н н ы е  г е м о л и т и ч е с к и м и  т о к с и н а м и

и  в е щ е с т в а м и .  Патогенные бактерии (Clostridium welchii 

и Streptococcus pyogenes), выделяющие гемолитические токсины,

например фосфолипазы, могут вызвать тяжелый острый внутрисо-

судистый гемолиз. Из гемолитических химикатов следует назвать

фенилгидразин, соединения свинца, мышьяка и меди, сапонины

(природные пенообразующие гликозиды) и хлорат калия. При хро-

нической свинцовой интоксикации отмечаются микроцитоз, пятни-

стая базофилия и гипохромия. Дефицита железа не возникает, время

жизни таких эритроцитов укорочено. 

Анемии при механическом повреждении эритроцитов. Синдромы

фрагментации эритроцитов появляются при маршевой гемоглоби-

нурии, микроангиопатической гемолитической анемии, а также 

у больных с пересаженными клапанами сердца или тяжелыми ожогами.

Маршевая г е м о г л о б и н у р и я — острое пароксизмальное (прояв-

ляющееся в виде внезапных приступов) заболевание, развивающее-

ся после долгих пеших переходов или продолжительного бега по

твердой поверхности. Полагают, что оно возникает из-за механичес-

кого повреждения красных кровяных телец в сосудах мягких тканей

обеих стоп. М и к р о а н г и о п а т и ч е с к а я  г е м о л и т и ч е с к а я

а н е м и я характеризуется фрагментацией эритроцитов и тромбоци-

топенией, наблюдается при тяжелом токсикозе у беременных, злока-

чественной гипертензии, тромботической тромбоцитопенической

пурпуре, т.е. геморрагическом синдроме с тромбоцитопенией и гемо-

литической анемией, гемолитико-уремическом синдроме у детей, ме-

тастазирующем слизеобразующем раке и септическом шоке. В мелких

сосудах происходит распространенное выпадение фибрина вследст-

вие либо повреждения сосудов (микроангиопатии), либо диссеми-

нированного внутрисосудистого свертывания. 
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Гемолитические нарушения при инвазии паразитов в эритроциты.
Эти анемии встречаются при малярии и бартонеллезе (лихорадке

Ороя, перуанской бородавке, т.е. болезни, вызываемой Bartonella

bacilliformis, эндемичной для Перу и других стран Южной Америки).

У больных малярией гемолиз может быть внутри- и внесосудистым.

При малярийной гемоглобинурии с лихорадкой, которая у европей-

цев встречается лишь при заболевании, вызванном Plasmodium falci-

parum, имеется тяжелый, нередко смертельный, внутрисосудистый

гемолиз.

Гиперспленизм (гиперспленический синдром). Анемия при гипер-

спленическом синдроме связана с повышенным разрушением эрит-

роцитов, депонирующихся в селезенке. Синдром выражается в соче-

тании увеличения селезенки с уменьшением количества одного или

нескольких видов форменных элементов крови, а также нормаль-

ным или гиперплазированным костным мозгом, после спленэкто-

мии эти признаки исчезают. Спленомегалия не обязательно сопро-

вождается гиперспленизмом. 

Дисэритропоэтические анемии. Количество клеток в костном

мозге при дисэритропоэтических анемиях нормальное или повы-

шенное, но продукция эритроцитов снижена. Такое уменьшение

связано с нарушенным или недостаточным эритропоэзом, поэтому 

и развивается анемия. Классификация и причины дисэритропоэти-

ческих анемий следующие.

1. Нарушение пролиферации и дифференцировки стволовых клеток:

апластическая анемия, аплазия эритробластического ростка, анемия

при почечной недостаточности, анемия при эндокринных нарушениях.

2. Нарушение пролиферации и дифференцировки эритробластов.

А. Нарушение синтеза ДНК: недостаточность или нарушение

абсорбции витамина В12 и фолиевой кислоты (мегалобласт-

ные анемии).

Б. Нарушение синтеза гемоглобина:

• нарушение синтеза гема (недостаточность железа)

• нарушение синтеза глобина (талассемии)

В. Неизвестные или смешанные механизмы — анемии вслед-

ствие нарушения метаболизма железа (анемии сидеробласт-

ные, при хронических заболеваниях, при миелофтизе).

Мегалобластные анемии характеризуются нарушениями гемопоэза,

проявляющимися в появлении в ходе дифференцировки миелоидно-

го ростка (гранулоцитов, тромбоцитов и эритроцитов) мегалобластов

(эритроциты с увеличенным средним объемом, содержащие ядро).

Самыми частыми причинами мегалобластной анемии являются 
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недостаточность либо витамина В12, либо фолиевой кислоты. Реже

это заболевание развивается вследствие цитотоксического воздейст-

вия лекарственных средств, ингибирующих синтез ДНК (цитарабина,

гидроксимочевины, меркаптопурина, метотрексата и других проти-

воопухолевых средств). Повышение среднего объема эритроцитов

может быть проявлением не только мегалобластной, но и макроци-

тарной анемии. Макроциты могут появляться при тяжелых постге-

моррагических, постгемолитических и апластических анемиях, 

а также заболеваниях, сопровождающихся экстрамедуллярным 

гемопоэзом с большим количеством ретикулоцитов (алкоголизме,

хроническом гепатите, микседеме). 

Физиологическое воздействие витамина B12 и фолиевой кислоты.

Витамин B12 и фолиевая кислота действуют как коферменты и необ-

ходимы для нормального функционирования и деления клеток. 

Фолиевая кислота участвует в переносе отдельных единиц углерода

во время синтеза метионина, ДНК и РНК, а также при распаде гомо-

цистина (деметилированного продукта метионина). Витамин B12

(гидроксикобаламин, цианокобаламин) содержит два главных ком-

понента: порфириноподобное корриновое кольцо и нуклеотидную

группу, состоящую из основания и фосфорилированной рибозы. 

Он необходим для внутриклеточного превращения транспортной

формы фолиевой кислоты, 5-метилтетрагидрофолата, в активный

полиглутамат. Недостаточность витамина B12 приводит к мегалобла-

стному гемопоэзу за счет снижения синтеза ДНК. Дефицит витамина

B12 приводит также к демиелинизации периферических нервов 

и спинного мозга, что вызывает соответствующую неврологическую

симптоматику, и даже психические расстройства.

Картина крови при недостаточности и витамина B12, и фолиевой

кислоты характеризуется уменьшением количества эритроцитов, гра-

нулоцитов и тромбоцитов, т.е. панцитопенией. У эритроцитов повы-

шается средний объем клетки, наблюдаются анизоцитоз, макроцитоз,

пойкилоцитоз. В наиболее развитых стадиях в эритроцитах появля-

ются ядра и тельца Хауэлла—Джоули. Количество ретикулоцитов

уменьшается. Отмечаются нейтропения и появление крупных нейт-

рофилов (макрополицитов) с гиперсегментированными ядрами, 

содержащими по 6 долей и более. Тромбоцитов тоже становится

меньше, причем в ряде случаев тяжелая тромбоцитопения заверша-

ется пурпурой (геморрагическим синдромом).

Картина костного мозга характерна. Костный мозг трубчатых

костей становится красным, приобретает вид “малинового желе”.

Все элементы гемопоэза в какой-то степени повреждены, наблюдаются
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эритроидная гиперплазия, мегалобластные изменения, сохранение

ядер в дифференцирующихся клетках, полиплоидия и фрагментация

ядер. Синтез гемоглобина в развивающихся эритробластах наруша-

ется меньше. Появляются гигантские метамиелоциты, эритрофагия

(фагоцитоз и разрушение аномальных эритробластов макрофагами)

и гемосидероз. 

Неврологические изменения обнаруживаются только при недо-

статочности витамина B12 и могут развиваться еще до того, как диа-

гностируется анемия. Наиболее характерно подострое комбиниро-

ванное поражение в виде перемежающейся демиелинизации

длинных пирамидных путей и задних рогов среднегрудного отдела

спинного мозга. Очаговая демиелинизация встречается и в крупных

периферических нервах, и в полушариях головного мозга. 

Среди поражений других тканей при недостаточности витамина

B12 следует назвать атрофический глоссит (уменьшение и даже исчез-

новение сосочков слизистой оболочки языка, иногда сопровождаю-

щееся снижением размеров языка) и изъязвления слизистой оболоч-

ки полости рта, хронический атрофический гастрит, атрофию

ворсин тонкой кишки и бесплодие, обусловленное нарушением 

созревания зародышевых клеток у лиц обоих полов. Часто отмечается

небольшое увеличение селезенки, связанное с интенсивным разру-

шением эритроцитов или экстрамедуллярным мегалобластным 

гемопоэзом.

Единственный источник витамина B12 — пища животного про-

исхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты). Минимальная

суточная потребность человека в витамине равна 1 мкг. В норме за-

пасов витамина в печени хватает на 3—5 лет, последствия недоста-

точного поступления витамина с пищей проявляются лишь через не-

сколько лет. Наиболее важная причина недостаточности витамина

B12 — дефицит внутреннего фактора (ВФ), с которым витамин в про-

цессе абсорбции образует комплекс (см. ниже). Витамин B12 всасы-

вается в дистальном отделе подвздошной кишки, соответственно 

нарушение всасывания витамина наблюдается при болезнях, связан-

ных с поражением этого отдела кишечника (болезнь Крона, резек-

ция подвздошной кишки, тропическое спру, лимфома кишечника).

Большая потеря витамина B12 встречается при стазе содержимого

тонкой кишки, чрезмерном развитии кишечной микрофлоры

(микробы используют витамин в своей жизнедеятельности) в слепой

петле подвздошной кишки и дивертикулах, глистной инвазии широ-

ким лентецом (Diphyllobothrium latum). Снижение рН в просвете

кишки при хроническом панкреатите, многие лекарственные сред-
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ства (например, бигуаниды — антидиабетические препараты —

производные гуанидина) тоже могут ограничивать всасывание 

витамина. Уровень витамина B12 снижается при беременности. 

Дефицит витамина B12 верифицируется на основании снижения его

содержания в сыворотке крови, что определяют с помощью радио-

иммунного анализа. В норме этот показатель широко варьирует 

(от 100 до 1200 мкг/л).

П е р н и ц и о з н а я  а н е м и я (pernicious — характеризующаяся

тяжелым злокачественным течением) развивается при хроническом

атрофическом аутоиммунном гастрите (гастрите типа А), а также по-

сле гастрэктомии. Классическая пернициозная анемия распростра-

нена среди коренных жителей Северной Европы, но может встре-

чаться и у представителей всех рас, чаще болеют пожилые люди.

Отмечена тенденция к семейному распространению заболевания. 

Решающую роль в развитии болезни играет недостаточность вну-

треннего фактора, вырабатываемого наряду с хлористоводородной

(соляной) кислотой париетальными клетками в фундальном отделе

желудка. Первоначально в кислом содержимом желудка витамин B12

высвобождается под действием пепсина, а затем он связывается с ко-

балофилинами (белками слюны), и лишь небольшое его количество

связывается непосредственно с ВФ. Кобалофилины называют еще

быстрыми связующими белками (R-белками, от rapid — быстрый).

Комплексы R—B12 поступают в двенадцатиперстную кишку, где они

расщепляются панкреатическими протеазами, и вновь освобожден-

ный витамин B12 связывается теперь с ВФ. Далее комплекс B12—ВФ

попадает в подвздошную кишку и прикрепляется к ВФ-специфич-

ным рецепторам эпителиоцитов, а затем уже один витамин проходит

через плазмолемму этих клеток. В дальнейшем витамин B12 извлека-

ется из кишечных эпителиоцитов плазменным белком транскобала-

мином II, доставляющим его в печень и другие органы. 

К снижению синтеза внутреннего фактора приводит аутоиммун-

ная реакция против него или париетальных клеток, сопровождаю-

щаяся атрофией слизистой оболочки желудка. Наличие аутоиммун-

ного процесса доказывает ряд фактов. Во-первых, в сыворотке крови

и желудочном соке больных обнаружены три типа антител: у 90%

больных — париетальные каналикулярные антитела, реагирующие 

с микроворсинками каналикулярной системы париетальных клеток,

у 60 % пациентов — блокирующие антитела (блокируют образование

комплекса B12 — ВФ), у 50% больных — связывающие антитела, 

реагирующие с комплексом B12 — ВФ и препятствующие его присо-

единению к эпителию подвздошной кишки. Во-вторых, лица, стра-
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дающие пернициозной анемией, а также их родственники часто 

заболевают аутоиммунным тиреоидитом, болезнью Аддисона и са-

харным диабетом 1-го типа. В-третьих, частота определения в сыво-

ротке антител к внутреннему фактору у пациентов возрастает при

наличии других аутоиммунных заболеваний.

Пищевыми источниками фолиевой кислоты являются зеленые

овощные, а также зерновые продукты, мясо, рыба и яйца. В среднем

в суточной диете жителя западноевропейских стран содержится

650 мкг фолиевой кислоты, однако до 90% ее разрушается при тер-

мической обработке пищи. Минимальная суточная потребность 

в этом элементе составляет 50 мкг, его запасов в печени хватает на

80—100 дней. Всасывание фолиевой кислоты происходит в тощей

кишке. Сывороточный уровень фолата измеряют с помощью радиоим-

мунного анализа. В норме этот показатель варьирует от 3 до 15 мкг/л.

Уровень фолата в эритроцитах отражает его запас в организме. 

Содержание фолата в эритроцитарной массе здорового взрослого

человека колеблется в пределах 160-640 мкг/л.

Неадекватное поступление фолиевой кислоты с пищей встреча-

ется при хроническом алкоголизме, у пожилых лиц и недоношенных

младенцев, вскармливаемых молоком. Нарушением всасывания 

фолиевой кислоты сопровождаются глютеновая энтеропатия [глю-

тенчувствительная целиакия, глютеновая болезнь — диспепсия, воз-

никающая при воздействии на кишечник продуктов неполного рас-

щепления глютена (белка злаковых культур), обусловленного

отсутствием соответствующих ферментов] и тропическое спру, а так-

же гастрэктомия, тяжелая форма болезни Крона, диффузная лимфо-

ма тонкой кишки и некоторые виды лекарственной терапии. Редкой

причиной недостаточности фолиевой кислоты является наследствен-

ное нарушение транспорта фолата в слизистой оболочке кишки.

Повышенная потребность в фолиевой кислоте развивается при

беременности, болезнях с повышенной гемопоэтической активнос-

тью (например, хронических гемолитических состояниях) и запу-

щенных злокачественных опухолях, когда для интенсивного синтеза

ДНК требуются дополнительные количества фолиевой кислоты.

Многочисленные лекарственные средства действуют как антагони-

сты фолиевой кислоты. Одни препараты тормозят формирование 

дегидрофолатредуктазы [метотрексат (противоопухолевое средство),

триметоприм (противомикробный сульфаниламидный препарат),

хлоридин (pyrimethamine, противомалярийное лекарство), триамте-

рен (triampterine, калий-сберегающий диуретик)], другие препятст-

вуют всасыванию и внутриклеточному метаболизму фолата (салазо-
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сульфапиридин, или сульфасалазин, — сульфаниламидный препа-

рат), третьи действуют по пока еще неизвестным механизмам [алко-

голь, циклосерин (противотуберкулезный препарат), оральные кон-

трацептивы].

Железодефицитная анемия. Поскольку в организме человека нет

какого-либо механизма, регулирующего выделение железа, содер-

жание последнего контролируется только с помощью интенсивнос-

ти его всасывания в кишечнике. Около 70% из тех 3—4 г железа, 

которые имеются в организме, содержится в геме гемоглобина; 

5% железа — в миоглобине. Небольшое его количество включено 

в клеточные цитохромы, каталазу, пероксидазу, ксантиноксидазу 

и рибонуклеотидредуктазу. Остальное железо (0,3—1,4 г) сохраняется

в макрофагах селезенки, костного мозга и печени, а также в клетках

разных органов, в частности в гепатоцитах.

Уровень железа в плазме крови в норме колеблется от 13 до 32

мкмоль/л; 95% этого количества находится в форме трансферрина.

Трансферрин обладает двумя связывающими сайтами для железа, 

в норме около 30% этого белка насыщает плазму. Трансферрин пере-

носит железо между слизистой оболочкой кишечника, предшествен-

никами эритроцитов в костном мозге и гепатоцитами. Макрофаги

не имеют рецепторов к трансферрину и поглощают железо вместе 

с обломками состарившихся эритроцитов. Уровень плазменного 

железа оценивают на основании содержания ферритина в сыворотке

крови. Железо сохраняется в двух формах: в виде ферритина, состо-

ящего из мицелл (частиц дисперсной фазы золя, окруженных слоем

молекул или ионов дисперсионной среды) окиси железа и фосфата,

заключенных в белковые молекулы (ферритин растворим в воде 

и содержится в цитозоле), и в виде гемосидерина, содержащегося 

в лизосомах, в которых расщепляется белок ферритина (гемосиде-

рин нерастворим и обнаруживается в форме золотисто-буроватых

внутриклеточных гранул, дающих положительную реакцию на бер-

линскую лазурь по Перлсу). При различных заболеваниях, характе-

ризующихся отрицательным балансом железа, последнее переводится

из внутриклеточного ферритина и гемосидерина макрофагов и гепа-

тоцитов в форму плазменного ферритина, и анемия не развивается

до тех пор, пока не истощатся запасы железа.

Всасывание железа происходит в двенадцатиперстной кишке 

и проксимальном отделе тощей кишки. Пищевое железо состоит, 

во-первых, из железа гема, всасывающегося в виде металлопорфи-

рина (20% от содержащегося в пище). Во-вторых, в пище имеется 

и негеминовое железо, которое всасывается в виде солей двух- и трех-
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валентного железа в 1—2% от содержащегося в пище. Всасыванию

негеминового железа способствует кислое значение рН. Точный 

механизм поглощения железа гема эпителием кишки неизвестен.

Механизм абсорбции железа не гема сложен, его транспорт требует

участия как минимум одного рецептора, расположенного на мемб-

ране энтероцита, и двух белков — транспортного ферропортина и ге-

фастина (hephaestin), чья роль неизвестна. В виде ферритина железо

сохраняется в энтероцитах, при слущивании эпителия это железо 

утрачивается. Количество всасываемого железа находится в обрат-

ной связи с запасами железа в организме. При необходимости каем-

чатые энтероциты кишки способны восполнять запасы плазменного

трансферрина. 

Потеря железа происходит ежедневно. У детей и взрослых муж-

чин каждые сутки пассивно выводится из организма менее 1 мг же-

леза, и эти потери восполняются из пищевых продуктов. У женщин

среднесуточная потеря железа значительно возрастает при менстру-

альных кровотечениях, достигая 1,6 мг. Кроме того, во II и III триме-

страх беременности для нужд развивающегося плода требуется до 

3 мг железа в сутки. Это железо поступает из организма матери. 

У женщин репродуктивного возраста, таким образом, баланс железа

может быть неустойчивым, у них чаще всего развивается железоде-

фицитная анемия. Отрицательный баланс железа появляется в ре-

зультате избыточной потери и (или) недостаточного уровня поступ-

ления или усвоения. Дисбаланс первоначально компенсируется 

с помощью мобилизации запасов железа в организме и интенсифи-

кации всасывания, однако запасы быстро истощаются, и в крови 

появляются изменения, характерные для недостатка железа.

Основная причина железодефицитной анемии — хроническая

кровопотеря. Если больной ежедневно лишается 10—15 мл крови,

содержащих 5—7 мг железа, то это эквивалентно максимальному 

суточному количеству железа, абсорбируемого при нормальном пита-

нии. Тяжелые менструальные кровотечения и скрытые кровоизлия-

ния (особенно из пептических язв или изъязвленных опухолей) часто

сопровождаются железодефицитной анемией. Инвазия анкилосто-

мами (Ancylostoma duodenale — вид гельминта) вызывает значитель-

ные желудочно-кишечные кровотечения и, возможно, является 

наиболее важной причиной железодефицитной анемии в развиваю-

щихся странах.

Дефицит железа может быть также обусловлен мальабсорбцией

(нарушением всасывания в тонкой кишке) при глютеновой энтеро-

патии, ахлоргидрии, а также после гастрэктомии. В развивающихся
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странах, при строгой вегетарианской диете и голодании имеет значе-

ние и недостаточное поступление железа с пищей. 

Изменения в периферической крови и костном мозге характер-

ны. В пунктате костного мозга нет никакого материала (железа), 

который давал бы реакцию на берлинскую лазурь. Выявляется эрит-

роидная гиперплазия, эритроциты становятся гипохромными и мик-

роцитарными. Появляется пойкилоцитоз, и при тяжелом дефиците

встречаются кольцевидно окрашенные эритроциты, овалоциты и па-

лочковидные красные кровяные тельца. Внекостномозговое крове-

творение нехарактерно.

При латентной железодефицитной анемии картина крови может

быть нормальной, но уровень железа в сыворотке при этом оказыва-

ется ниже нормы. Насыщение сыворотки крови трансферрином,

равное в норме 30%, становится ниже 15%, а сывороточный уровень

ферритина — менее 14 мкг/л (норма 20—100 мкг/л). По мере нарас-

тания дефицита железа и синтеза трансферрина в печени увеличива-

ется связующая способность всего сывороточного железа, и насы-

щение падает ниже 10%.

Изменения в других органах и тканях обусловлены истощением

железосодержащих ферментов и хронической гипоксией. Ногти ста-

новятся бороздчатыми, полосатыми и ломкими, приобретая со вре-

менем ложкообразную (вогнутую) форму — койлонихия. Из-за склад-

чатой деформации слизистой оболочки в шейных отделах пищевода

могут возникать атрофический глоссит (воспаление языка), трещи-

ны в углах рта и дисфагия (нарушения глотания). Все это составляет

синдром Пламмера—Винсона (син.: синдром Брауна—Патерсона—

Келли), который для пищевода расценивается как предраковое со-

стояние. Кроме того, возникает атрофический гастрит. Он приводит

к ахлоргидрии, усиливающей в свою очередь дефицит железа. Недо-

статочность железа — самая частая причина гипохромной микроци-

тарной анемии. 

Анемии вследствие нарушения метаболизма железа. А н е м и и

п р и  н а р у ш е н н о й  р е у т и л и з а ц и и  ж е л е з а  —  а н е м и и

п р и  х р о н и ч е с к и х  з а б о л е в а н и я х .  Тяжелые хронические

инфекции, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, диссе-

минированные злокачественные опухоли и прочие заболевания сопро-

вождаются микроцитарной анемией. Причина анемии — блокада осво-

бождения железа из макрофагов, в результате железо не может быть

утилизировано в костном мозге, созревание эритробластов задержи-

вается. Количество сывороточного ферритина — в норме или повы-

шено. В костном мозге отмечаются уменьшение эритропоэтической
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активности и небольшое укорочение продолжительности жизни

эритроцитов. При хроническом воспалении подавление эритропоэ-

за и нарушение депонирования и перемещения железа из мест хра-

нения может быть связано с действием медиаторов воспаления, 

таких как интерлейкин-1, фактор некроза опухоли и т.д.

А н е м и и  п р и  н а р у ш е н н о й  у т и л и з а ц и и  ж е л е з а  —

с и д е р о б л а с т н ы е  а н е м и и . Этот вид анемии обусловлен не-

достаточной или аномальной утилизацией внутриклеточного желе-

за при синтезе гемоглобина, несмотря на нормальное или даже по-

вышенное содержание железа в митохондриях эритробластов. 

Он включает две группы — гемоглобинопатии (в основном талассе-

мического типа) и собственно сидеробластные или железонасыщен-

ные анемии. Сидеробластные анемии относятся к группе микроци-

тарных гипохромных, но реально в мазках периферической крови

находят клетки как малых, так и больших размеров. Важный признак

дефектного синтеза гема — присутствие в периферической крови

полихроматофильных зернистых мишеневидных эритроцитов. 

Реакция на берлинскую лазурь выявляет наличие гранул железа,

расположенных вокруг ядер эритробластов в виде колец (кольцевид-

ные сидеробласты). 

Этиология и патофизиологические механизмы сидеробластных

анемий не всегда ясны. Сидеробластную анемию вызывают специ-

фические токсины — алкоголь, противотуберкулезные препараты,

левомицетин и свинец. Она может быть также связана с лейкозами 

и другими миелопролиферативными заболеваниями, с карцинома-

тозом и эритропоэтической порфирией (нарушением синтеза пиг-

ментов порфиринов эритробластами костного мозга).

Апластические и гипопластические анемии. Анемия называется

апластической, когда клетки в костном мозге малочисленны или

отсутствуют, гипопластической — когда количество этих клеток

лишь уменьшено. Заболеваемость апластической анемией следую-

щая: ежегодно на 1 млн людей белой расы приходится 3—4 вновь 

заболевших. На Дальнем Востоке заболеваемость выше. Отмечаются

явная предрасположенность к этой болезни мужчин и два возраст-

ных пика заболеваемости — до 20 и после 50 лет. 

Врожденная апластическая анемия — анемия Фанкони

(G.Fanconi). Она, как правило, сочетается с другими аномалиями,

например, с костными пороками или врожденными пороками сердца.

Чаще апластическая анемия — заболевание приобретенное. 

Приобретенная апластическая анемия. Примерно 50% вторич-

ных апластических анемий являются идиопатическими (причина
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неизвестна). Они могут быть обусловлены либо первичным дефек-

том стволовой клетки, либо иммунными механизмами. Аплазия 

костного мозга нередко является следствием облучения (например,

при ядерных катастрофах), лечения злокачественных опухолей мас-

сивными дозами цитотоксических миелотоксических препаратов,

использованием ряда лекарств [левомицетина (хлорамфеникола),

сульфонамидов и т.д.]. В таких случаях выраженность анемии зави-

сит от полученной пациентом дозы. 

Аплазия костного мозга может быть результатом идиосинкразии

(повышенной чувствительности) к лекарственным препаратам и не

зависеть от дозы. Такой тип аплазии костного мозга встречается 

относительно редко. В некоторых случаях апластическая анемия 

выявляется у больных вирусными инфекциями — гепатитами (А, В 

и С), герпесом, при инфицировании цитомегаловирусом или виру-

сом Эпстайна—Барр. 

В патогенезе аплазии костного мозга определенную роль могут

играть аутореактивные Т-лимфоциты, в некоторых случаях ане-

мия поддавалась терапии, направленной на подавление Т-клеток.

Возможно, вирусные инфекции, цитотоксические препараты или

генетические нарушения приводят к появлению в стволовых клетках

новых антигенов, против которых направлены Т-лимфоциты.

Основное проявление апластической анемии — недостаточность

пролиферации и дифференцировки стволовых клеток гемопоэза. 

В краткосрочных тканевых культурах костного мозга, полученных от

больных апластической анемией, обнаруживается снижение количест-

ва всех типов коммитированных предшественников. Кроме анемии,

у больных в связи с отсутствием всех ростков кроветворения обнару-

живаются нейтропения, лимфопения и тромбоцитопения, другими

словами, — панцитопения. Такие изменения сопровождаются воз-

никновением вторичного иммунодефицита с развитием инфекци-

онных осложнений, а также склонностью к кровотечениям. Для ди-

агностических целей обычно применяют трепанобиопсию. Костный

мозг представлен жировой тканью, в которой видны мелкие остров-

ки миелоидой (гемопоэтической) ткани. Эритроциты нормоцитар-

ные, макроцитарные, нормохромные, ретикулоциты отсутствуют.

Спленомегалия нехарактерна. При дифференциальной диагностике

следует исключать предлейкозные состояния и миелодиспластичес-

кий синдром. У больных моложе 40 лет, подвергшихся аллогенной

пересадке костного мозга (гомотрансплантации от другого челове-

ка), в 50—60% случаев наблюдаются ремиссия, а иногда и излечение.

Вслед за апластической анемией может возникнуть острый лейкоз,
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так как гипоплазия костного мозга является факультативным пред-

лейкозным состоянием. 

Отдельный вид апластических анемий — эритроцитарная аплазия.

Она может быть врожденной (синдром Дайемонда-Блекфэна, или

erythrogenesis imperfecta) либо приобретенной, возникающей, как

правило, у взрослых, часто в связи с доброкачественной тимомой.

По-видимому, все варианты эритроцитарной аплазии обусловлены

аутоиммунными реакциями против предшественников эритроци-

тов. Хороший эффект дает иммуносупрессивная терапия. 

Миелофтизная анемия. Эта анемия по клинической картине 

может напоминать апластическую, возникает при замещении нор-

мальных элементов костного мозга метастазами опухолей, миелофи-

брозе, гранулематозных заболеваниях. Характерные проявления —

нормохромия, анизоцитоз, пойкилоцитоз, наличие в мазках крови

ядерных эритроцитов и незрелых миелоидных клеток.

Заболевания и состояния, сопровождающиеся анемиями. Беремен-
ность. При нормальной беременности уровень гемоглобина падает

вследствие возрастания объема плазмы. Возникает физиологическая

анемия. По мере развития плода повышаются запросы на железо 

и фолиевую кислоту, поэтому при дородовом ведении беременной

женщины следует проводить гематологический контроль и добав-

лять в пищу железо и фолиевую кислоту.

Болезни печени. При острых и хронических заболеваниях печени

нередко возникает легкая анемия, характеризующаяся наличием

мишеневидных эритроцитов и небольшим гемолизом. Из-за нару-

шения депонирующей функции печени развивается недостаточ-

ность фолиевой кислоты. Тяжелые алкогольные циррозы могут 

осложняться синдромом Циве с гемолизом и гиперлипидемией.

Кроме того, любое анемическое состояние может быть отягощено

желудочно-кишечными кровотечениями и гиперспленизмом.

Болезни почек. При хронической почечной недостаточности 

нередко возникает тяжелая анемия, главной причиной которой яв-

ляется снижение выработки эритропоэтина в почках. Для лечения 

с относительным успехом используют рекомбинантный (получен-

ный in vitro в результате рекомбинации генов в клетках эритропоэза)

эритропоэтин.

Злокачественные опухоли. Анемия представляет собой одно из

частых осложнений опухолевого процесса. Вследствие либо химио-

терапии, либо интенсивного использования малигнизированными

клетками железа и фолиевой кислоты может развиться недостаточ-

ность этих элементов. Замещение костного мозга метастатической
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опухолевой тканью также способствует возникновению анемии 

с лейкоэритробластической реакцией, что особенно выражено при

множественных метастазах в кости (миелофтизная анемия). 

Оснащение лекции

Макропрепараты: малокровие почки при острой постгеморраги-

ческой анемии, костный мозг при анемии, жировая дистрофия мио-

карда, гемосидероз селезенки.

Микропрепараты: внекостномозговое кроветворение в печени при

анемии, атрофия слизистой оболочки желудка при пернициозной

анемии, петехиальные кровоизлияния в головной мозг, жировая дис-

трофия миокарда (судан III), гемосидероз печени (реакция Перлса).

Электронограмма: серповидно-клеточная анемия.

Лекция № 18

ПАТОЛОГИЯ КЛЕТОК КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА. 
ЛИМФОИДНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ. МИЕЛОИДНЫЕ

НОВООБРАЗОВАНИЯ. МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ 
СИНДРОМЫ. НОВООБРАЗОВАНИЯ ГИСТИОЦИТАРНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В структуре заболеваемости и смертности от онкологических за-

болеваний опухоли гемопоэтической и лимфоидной тканей занимают

в зависимости от пола и возраста 7—9%. Ежегодно из каждых 100 тыс.

жителей нашей планеты 9 человек заболевают какой-либо формой

лейкоза, но в возрастных группах старше 65 лет заболевают уже 69 из

100 тыс. человек.

Этиология и патогенез новообразований лимфогемопоэтической
ткани. Этиология новообразований лимфоидной и кроветворной

тканей точно не установлена. Хотя у животных некоторые формы

лейкозов и вызываются вирусами, у человека только три вируса —

HTLV-1 (Т-лимфотропный вирус человека), EBV (вирус Эпстайна—

Барр) и HHV-8 (вирус герпеса) — считают этиологическими факто-

рами для опухолей лимфогемопоэтической ткани. HTLV-1 ассоци-

ируется только с Т-клеточным лейкозом (лимфомой взрослых).

Геном вирус Эпстайна—Барр находят в клетках лимфомы Беркитта,

30—40% случаев лимфомы Ходжкина, многих случаях диффузной 

В-клеточной крупноклеточной лимфомы на фоне иммунодефицита,

при некоторых вариантах В-клеточной крупноклеточной лимфомы

из клеток — естественных киллеров.
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Увеличивают вероятность развития новообразований ионизиру-

ющая радиация и воздействие некоторых химических веществ. Роль

ионизирующей радиации впервые была изучена при обследовании

больных, получавших облучение позвоночника по поводу анкилози-

рующего спондилита, рентгенологов, работавших в 1930—1940 гг., 

а также людей, переживших взрывы атомных бомб в Японии в 1945 г.

У многих обследованных обнаружены острый лимфобластный или

хронический миелоцитарный лейкозы. Клинико-патологические

признаки пострадиационных и обычных лейкозов оказались одина-

ковыми. Установлена тесная связь между заболеваемостью и дозой

облучения.

Среди химических и лекарственных агентов, вызывающих лей-

козы, следует назвать бензол, продолжительный контакт с которым

повышает риск развития острого нелимфобластного лейкоза и, воз-

можно, хронических миелоцитарного и лимфоцитарного лейкозов.

Повышают риск возникновения острого лейкоза алкилирующие

средства (хлорамбуцил, мельфалан), используемые для лечения 

новообразований и неопухолевых процессов. Лейкоз развивается 

через несколько лет после начала лечения, и ему, как правило, пред-

шествует различный по продолжительности период дисэритропоэза.

Развитию лимфоидных новообразований могут способствовать

также некоторые факторы внешней среды, вызывающие хроничес-

кую иммунную стимуляцию. Доказана связь между инфекцией 

H. pylori и лимфомой желудка из клеток маргинальной зоны, а также

связь глютеновой энтеропатии с Т- клеточной лимфомой кишечника. 

Предрасположенность к лейкозам повышают некоторые генетиче-

ские дефекты и семейные заболевания, такие как синдромы Дауна,

Клайнфельтера и Вискотта—Олдрича (наследственное нарушение

тромбоцитогенеза), анемия Фанкони, атаксия — телеангиэктазия и др.

Какова бы ни была этиология лейкоза или лимфомы, злокачест-

венное перерождение, по-видимому, происходит сначала в одной

клетке, а затем начинается пролиферация клона и его экспансия.

Суть злокачественной трансформации — генетическая мутация (под

влиянием вирусов, радиации, лекарств или спонтанно) клеток кро-

ветворной или лимфоидной ткани. Большинство современных ис-

следований лейкозогенеза указывает на важность хромосомных

аберраций, как спонтанных, так и вызванных радиацией, химиката-

ми или вирусами. Различные типы хромосомных аберраций встреча-

ются при всех формах лейкозов, часть из них имеет прогностическое

значение. При лейкозах существует множество путей, при которых

перераспределение генетического материала в хромосомах может
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вызвать малигнизацию клеток костного мозга. Так, транслокации

затрагивают районы, богатые клеточными онкогенами и сайтами 

генов иммуноглобулинов. Некоторые транслокации, наблюдаемые 

в клетках крови при различных формах лейкозов, затрагивают целые

хромосомы (2, 14 и 22), содержащие гены иммуноглобулинов (IgK,

IgH и IgLC соответственно), и могут активировать клеточные онко-

гены путем переноса их в места, близкие к промоторным генам 

иммуноглобулинов. Наличие филадельфийской хромосомы (Ph)

приводит к синтезу химерного протеина, который in vitro изменяет

активность тирозинкиназы и рассматривается в качестве фактора,

способствующего возникновению лейкозов. В клетках В-клеточного

острого лимфобластного лейкоза обнаружены транслокации t(8;14),

t(2;8) и t(8;22).

Хромосомные транслокации сочетаются с типичными измене-

ниями лейкозных клеток и определенными клиническими проявле-

ниями. Обычно трансформация происходит на уровне плюрипо-

тентной стволовой клетки, но иногда и в коммитированной клетке 

с более ограниченной способностью к дифференцировке. Клон имеет

тенденцию к генетической нестабильности, возникновению гетеро-

генности и фенотипической эволюции, в его клетках нарушены про-

цессы дифференцировки и созревания. 

Лейкозогенез, по-видимому, представляет собой многоступенча-

тый процесс. Хромосомные аберрации повышают вероятность даль-

нейших мутаций. Бластный криз при хронических лейкозах обус-

ловлен появлением добавочной хромосомной аномалии в стволовых

клетках клона. Развитие лекарственной устойчивости к цитотокси-

ческим препаратам у больных лейкозами тоже объясняется возник-

новением добавочной хромосомной аномалии в лейкозных стволо-

вых клетках.

Классификация опухолей из лимфогемопоэтической ткани сложна

и постоянно меняется и совершенствуется в связи с разработкой 

новых критериев. В настоящее время учитываются клиническая кар-

тина (возраст, пол, области первичной локализации новообразова-

ния, общие симптомы болезни, общее состояние больного), масса

опухолевой ткани и темпы ее прироста, данные морфологического

(гистологического и цитологического), иммунологического (имму-

номорфология ткани и отдельных клеток, иммунохимическое ис-

следование белков крови, мочи, ликвора, секретов, растворимых

рецепторов и цитокинов), вирусологического, цитогенетического 

и молекулярно-биологического исследований. В зависимости от рас-

пространенности новообразования, источника опухоли (костный
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мозг или лимфоидные органы лимфоретикулярной ткани) и локали-

зации первичного узла все опухоли гемопоэтической и лимфоидной

тканей делят на две большие группы — лейкозы (лейкемия или бело-

кровие) и лимфомы. 

Под л е й к о з а м и понимают первичные опухолевые поражения

костного мозга, т.е. те заболевания, при которых злокачественной

трансформации подвергаются стволовые или плюрипотентные клетки

непосредственно в костном мозге. Вначале опухолевые клетки (лей-

козные клетки) разрастаются в органах, связанных с кроветворением

(костный мозг, селезенка, печень, лимфатические узлы), затем 

гематогенно выселяются в другие органы и ткани, образуя лейкоз-

ные инфильтраты по ходу интерстиция вокруг сосудов, в их стен-

ках; паренхиматозные элементы при этом подвергаются атрофии 

и погибают. Инфильтрация опухолевыми клетками может быть диф-

фузной (например, лейкозная инфильтрация селезенки, печени,

почек, брыжейки), что ведет к резкому увеличению органов и тка-

ней, или очаговой — при образовании опухолевых узлов, прорас-

тающих капсулу органа и окружающие ткани. Обычно опухолевые

узлы появляются на фоне диффузной лейкозной инфильтрации.

Для лейкозов весьма характерно появление лейкозных клеток 

в крови. Учитывая степень увеличения в крови общего числа лей-

коцитов, в том числе и лейкозных клеток, различают лейкемичес-

кие (десятки и сотни тысяч лейкоцитов в 1 мкл крови), сублейке-

мические (не более 15000—25000 в 1 мкл крови), лейкопенические

(число лейкоцитов уменьшено, но лейкозные клетки обнаружива-

ются) и алейкемические (лейкозные клетки в крови отсутствуют)

варианты лейкоза. 

Клон опухолевых клеток вытесняет и подавляет другие клеточ-

ные клоны костного мозга, что сопровождается появлением харак-

терной для всех лейкозов триады, включающей анемию, вторичный

иммунодефицит и склонность к инфекционным осложнениям, 

а также геморрагический синдром в связи с тромбоцитопенией, ане-

мией и повреждением лейкозными клетками сосудистых стенок.

Возникают также тяжелые дистрофические изменения паренхима-

тозных органов и язвенно-некротические осложнения (некроз 

и изъязвление опухолевой ткани — вторичные изменения, характер-

ные для злокачественных новообразований). Последние возникают

в лимфоидной ткани (миндалинах, лимфоидных фолликулах 

кишечника) при ее инфильтрации лейкозными клетками. Учитывая

характер течения и степень дифференцировки клеток, лейкозы 

делят на острые и хронические. Острые лейкозы — быстро прогресси-
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рующие формы с замещением нормального костного мозга бластными

клетками из клона, который возникает в результате злокачественной

трансформации стволовой кроветворной клетки. При острых лейко-

зах происходит размножение незрелых (низкодифференцирован-

ных) клеток, а при хронических — размножение созревающих (диф-

ференцирующихся) элементов. Для острых лейкозов характерно

быстрое прогрессирование, иногда от первых симптомов до смерти

пациента проходит менее 3-х месяцев.

Л и м ф о м ы  — неоднородная группа новообразований, возникаю-

щих в лимфоретикулярной, или лимфатической, системе. Лимфорети-

кулярная система включает в себя все те ткани и клеточные элементы,

которые содействуют иммунному процессу. Применение термина

“лимфоретикулярный” — следствие исторического компромисса 

и направлено на то, чтобы подчеркнуть тесную функциональную

связь между лимфоцитами и клетками системы мононуклеарных фа-

гоцитов. Элементы лимфоретикулярной системы широко распростра-

нены по всему организму. Лимфоидные органы принято подразделять

на две большие группы. Первичные, или центральные, лимфоидные

органы представлены костным мозгом и тимусом. Они обеспечивают

микроокружение, необходимое для выработки предшественников

лимфоцитов и реализации их первоначальной антигеннезависимой

фазы развития. Большинство возникающих иммунокомпетентных

клеток попадает во вторичные лимфоидные органы — лимфатичес-

кие узлы, селезенку и мукозоассоциированные лимфоидные ткани

(MALT). Условность разделения очевидна: для поддержания целост-

ности иммунного механизма огромная часть лимфоцитов подверга-

ется непрерывной рециркуляции (циркуляции в замкнутом цикле),

многие из лимфоидных элементов вторичных органов являются

оседлыми клетками лишь временно. Специализированные элемен-

ты системы мононуклеарных фагоцитов содержат печень, 

кожа и костный мозг. 

Все лимфомы расценивают как злокачественные опухоли.

Это моноклональные заболевания, возникающие из малигнизиро-

ванной лимфатической клетки разного уровня дифференцировки,

созревания, до или после контакта с центральными органами лим-

фопоэза: тимусом, лимфатическими узлами, селезенкой. Принци-

пиальное отличие от лейкозов состоит в том, что злокачественная

трансформация лимфоцита происходит не в костном мозге, а в лим-

фатических узлах, лимфоидной ткани органов или просто в разных

органах (например, при плазмоцитоме опухолевые клетки находятся

в костях). Таким образом, первичная органная локализация злокаче-
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ственных лимфом чрезвычайно разнообразна. Любой орган, в кото-

ром имеется хоть немного лимфоидной ткани, может поражаться 

такой опухолью. 

Лимфомы делят на болезнь Ходжкина и неходжкинские лимфомы.

По крайней мере 30% неходжкинских лимфом развивается в костном

мозге, тимусе, коже, желудочно-кишечном тракте, дыхательных путях,

яичках, яичниках, а также в головном мозге. Однако большинство

лимфом берет начало в первичных или вторичных органах лимфорети-

кулярной системы, особенно в лимфатических узлах. Со временем 

в опухолевый процесс могут вовлекаться новые группы лимфатичес-

ких узлов, а также селезенка, печень, костный мозг. Выраженная лим-

фаденопатия и спленомегалия становятся типичными признаками 

такого процесса. Практически все лимфомы способны диссеминиро-

вать или метастазировать и в отсутствие лечения заметно укорачивают

жизнь больных. В некоторых случаях при прогрессировании лифом

опухолевые клетки могут попадать в кровь (лейкозная или лейкемиче-

ская фаза) и инфильтрировать разные органы, тогда грань между лим-

фомой и лейкозом стирается. Клиническое течение злокачественных

лимфом варьирует. Иногда больной умирает спустя несколько меся-

цев и даже недель после постановки диагноза, в других случаях паци-

енты живут много лет. Тот или иной прогноз определяется высокой

или низкой степенью злокачественности опухоли соответственно.

Учитывая цитогенез, или клеточное происхождение, новообразо-

вания, затрагивающие клоны белых кровяных телец, могут быть раз-

делены на 3 группы. Первая группа — новообразования лимфоидной

ткани, происходящие как из костномозговых предшественников

лимфоцитов, так и из лимфоцитов разного уровня дифференцировки

и созревания. Эта группа включает неходжкинские лимфомы, лим-

фому Ходжкина, лимфоидные лейкозы и сходные болезни. Вторая

группа — новообразования миелоидной ткани, источником которых

является стволовая клетка, из которой в норме образуются грануло-

циты, эритроциты и тромбоциты. В эту группы входят острый миело-

лейкоз, хронические миелопролиферативные заболевания и миело-

диспластические синдромы. Третья группа — гистиоцитарные

новообразования, или гистиоцитозы, включая гистиоцитоз из клеток

Лангерганса. Несмотря на то, что гемопоэтические новообразования

классифицируются по преобладающему типу клеток, может быть

пролиферация двух и более клеточных линий. Так, размножение ме-

гакариоцитов и тромбоцитов — частый признак хронического мие-

лоидного лейкоза, а при истинной полицитемии пролиферируют

эритроидные, миелоидные и мегакариоцитарные клетки.
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Лимфоидные новообразования. Группа лимфоидных новообразова-

ний многочисленна и разнообразна. В основном она представлена

лимфомами (неходжкинскими лимфомами и лимфомой Ходжкина).

В нее входят также лимфолейкозы и плазмоклеточные дискразии. 

Современный подход требует учета иммунофенотипа опухолевых кле-

ток. Анализ иммунофенотипов клеток по их маркерам производится 

с помощью моноклональных антител, дающих возможность выделить

множество кластеров (скоплений) антигенов дифференцировки

(CD). Так, бластные клетки при острых лимфобластных лейкозах экс-

прессируют антигены CD, которые можно определить также в клет-

ках-предшественниках нормального костного мозга, а бласты при 

Т- клеточных острых лимфобластных лейкозах экспрессируют анти-

гены клеток тимуса. Таким образом, лейкозные клетки могут проду-

цировать антигены нормальной дифференцировки, но иногда эти 

антигены появляются в аномальных комбинациях, не встречающихся

в нормальных клетках крови и костного мозга. Помимо прикладной

ценности для диагностики иммунофенотипирование гемопоэтичес-

ких элементов помогает узнать этапы развития лейкозов и варианты

прогноза, а также выбрать способ лечения. Большую пользу приносит

и хромосомный анализ, т.е. кариотипирование опухолевых клеток.

Большинство лимфоидных новообразований происходит из 

В-клеток (до 80%). Опухоли из Т- и В- клеток построены из клеточных

элементов, как бы остановившихся на определенных стадиях диффе-

ренцировки и созревания. Маркерами Т-клеточной дифференцировки

являются CD2, CD3, CD4, CD7, CD8. К маркерам В-клеточной диф-

ференцировки относятся CD10, CD19, CD20, а также поверхностный

Ig (SIg). Маркеры естественных киллеров (ЕК-клеток) — CD16 

и CD56. Незрелые Т- и В-клетки (лимфобласты) экспрессируют фер-

мент ДНК-полимеразную терминальную дезокситрансферазу (ТдТ),

что отличает их от незрелых миелоидных клеток (миелобластов) и зре-

лых лимфоцитов. Такие маркеры, как CD13, CD14, CD15, CD64 экс-

прессируются только на миелоидных клетках, что позволяет различать

миелоидные и лимфоидные новообразования. CD34 экспрессирует-

ся на плюрипотентной стволовой клетке и характеризует раннего

предшественника лимфоидных и миелоидных клеток (табл. 18.1).

Опухоли могут быть построены из довольно зрелых В-лимфоци-

тов. В таких случаях их строение фолликулярное и напоминает стро-

ение нормального лимфатического узла — фолликулярные лимфомы.

Если фолликулы не образуются, такие лимфомы называются диф-

фузными. Они имеют В-клеточное, Т-клеточное или гистиоцитар-

ное происхождение. 
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Поскольку лимфоидная ткань — компонент иммунной системы,

при лимфоидных опухолях, как правило, нарушается иммунитет —

возникает либо иммунодефицит, либо аутоиммунизация. В свою

очередь, у больных с врожденными и приобретенными иммуноде-

фицитами возрастает риск развития лимфом, особенно ассоцииро-

ванных с вирусом Эпстайна—Барр. 

Лимфоидные новообразования — моноклональные. В процессе

дифференцировки Т- и В-лимфоцитов происходит реорганизация их

генов, кодирующих рецепторы к антигенам, в результате чего каждый

лимфоцит приобретает уникальный рецептор к антигену. При опухо-

левой прогрессии этот рецептор воспроизводится у дочерних клеток.

Это явление помогает отличить моноклональную опухолевую прогрес-

сию от реактивных состояний, которые являются поликлоновыми.

В начальной стадии заболевания жалоб на ухудшение общего 

самочувствия, как правило, нет. Характерное клиническое проявле-

ние — синдромы сдавления. Например, сдавление увеличенными

лимфатическими узлами желчных путей приведет к желтухе, трахео-

бронхиального дерева — к тяжелой одышке, обструкция лимфатиче-

ских сосудов таза или бедра — к отекам ног и т.д. Неходжкинские

лимфомы часто диагностируются поздно, когда в процесс уже вовле-

чены многие ткани, что требует системного лечения. Особенность

лимфомы Ходжкина состоит в том, что новые лимфатические узлы

или группы лимфатических узлов вовлекаются постепенно. Это поз-

воляет проводить ограниченное лечение, например облучение опре-

деленной группы лимфатических узлов.
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Таблица 18.1 
Основные маркеры дифференцировки клеток лейкозов и лимфом

Тип клеток Маркеры

Т-клетки CD2, CD3, CD4, CD7, CD8

В-клетки CD10, CD19, CD20, 

поверхностный Ig (SIg)

Естественные киллеры (ЕК) CD16, CD56

Незрелые Т-  и  В-клетки фермент ДНК-полимеразная 

(лимфобласты) терминальная дезокситрансфераза (ТдТ)

Миелоидные клетки CD13, CD14, CD15, CD64

Плюрипотентная стволовая CD34

клетка — ранний предшественник

лимфоидных и миелоидных клеток



Первые классификации лимфоидных новообразований базирова-

лись на особенностях клиники и морфологии, но затем этих критериев

стало недоставать. Необходимо учитывать также иммунофенотип 

и цитогенетику опухолевых клеток. Чтобы объединить все критерии,

в 1994 г. Международная группа по изучению лимфом создала новую

классификацию, сокращенно называемую REAL (A Revised European-

American Classification of Lymphoid Neoplasms) (табл.18.2).
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Таблица 18.2 
Международная классификация новообразований 

лимфоидной ткани (R.E.A.L.)

I. В — клеточные опухоли

IА. Опухоли из предшественников В-клеток

1. В-лимфобластный лейкоз (лимфома из предшественников В-клеток)

IБ. Опухоли из периферических В-клеток

1. В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз

(пролиферативный лейкоз), лимфома из мелких лимфоцитов

2. В-клеточный пролимфоцитарный лейкоз

3. Иммуноцитома (лимфоцитарная лимфома) 

4. Лимфома из клеток мантийной зоны

5. Лимфома из центра фолликула, фолликулярная 

6. Лимфома из В-клеток маргинальной зоны фолликула

7. Лимфома селезенки из клеток маргинальной зоны фолликулов

8. Лимфома из клеток маргинальной зоны лимфоидных фолликулов

слизистых оболочек (мукозоассоциированная, MALTома) 

9. Волосато-клеточный лейкоз

10. Плазмоцитома (миелома)

11. Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома

12. Лимфома Беркитта

II. Опухоли из Т-клеток и естественных киллеров (ЕК)

II.А. Опухоль из предшественников Т-клеток

1. Т-лимфобластный лейкоз (лимфома)

II.Б. Опухоли из периферических Т-клеток

1. Т-клеточный хронический лимфолейкоз (Т-пролимфоцитарный

лейкоз)

2. Лейкоз из больших зернистых (гранулярных) лимфоцитов (БГЛ) 

3. ЕК-клеточный лейкоз

4. Т-клеточная лимфома [лейкоз взрослых (HTLV1+)]

5. Экстранодальная ЕК/Т-клеточная лимфома

6. Т-клеточная лимфома тонкого кишечника

7. Гепатоселезеночная гамма-сигма (γδ )Т-клеточная лимфома

8. Подкожная панникулито-подобная Т-клеточная лимфома



Острый лимфобластный лейкоз/лимфома из клеток — предшест-
венников В- и Т-лимфоцитов. Это быстро прогрессирующие опухоли

из незрелых лимфоцитов (лимфобластов), чаще встречаются у детей

и лиц молодого возраста. Различные опухоли из лимфобластов мор-

фологически неразличимы и имеют сходные клинические признаки.

Пре-В-лимфобластные опухоли, как правило, протекают как лейкозы

с массивным поражением костного мозга и наличием бластных кле-

ток в периферической крови. Пре-Т-лимфобластные опухоли могут

иметь первичную локализацию в тимусе, где в норме происходит

дифференцировка Т-лимфоцитов, и выявляются как массивный 

инфильтрат в средостении с последующей быстрой трансформацией

в лейкоз. Таким образом, пре-В- и пре-Т-лимфобластные опухоли

клинически представлены острым лимфобластным лейкозом. В дет-

ском возрасте к этому варианту относится до 80% лейкозов. 

Проявления острого лейкоза практически не зависят от его цито-

генеза. Для всех острых лейкозов характерно острое начало. Клини-

ческие признаки обусловлены, главным образом, недостаточностью

гемопоэза, что приводит к анемии, рецидивирующим инфекциям

(из-за уменьшения количества нормальных лейкоцитов) и кровоте-

чениям (вследствие тромбоцитопении). Лейкозная инфильтрация

наиболее сильно выражена в костном мозге, селезенке, лимфатиче-

ских узлах, лимфатическом аппарате желудочно-кишечного тракта,

почках и вилочковой железе. Костный мозг губчатых и трубчатых

костей малиново-красный, сочный. При исследовании аспиратов

костного мозга его ткань практически лишена жира и состоит из

бластов. Нормальные элементы гемопоэза (особенно нейтрофилы 

и мегакариоциты) встречаются крайне редко. Кроме того, наблюда-

ется разрастание ткани костного мозга по каналам тел трубчатых 
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9. Грибовидный (фунгоидный) микоз (синдром Сезари)

10. Анаплазированнная крупноклеточная лимфома, кожный тип

11. Периферические Т-клеточные лимфомы, неуточненные

12. Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома

13. Анаплазированнная крупноклеточная лимфома, первично

распространенный тип

III. Болезнь Ходжкина

1. Лимфоидное преобладание (преобладание лимфоидной ткани)

2. Нодулярный склероз

3. Смешанно-клеточный вариант

4. Лимфоидное истощение (истощение лимфоидной ткани)

Продолжение табл. 18.2



костей. Раннее метастазирование и интенсивный рост опухолевой

ткани сопровождаются генерализованной лимфаденопатией, спле-

номегалией и гепатомегалией (данные симптомы более выражены

при лимфобластном, а не миелобластном лейкозе). Селезенка ста-

новится сочной и красной, рисунок ее стерт. Значительно увеличи-

ваются лимфатические узлы (средостения, брыжейки), на разрезе их

ткань бело-розовая, сочная. Такой же вид имеет и вилочковая желе-

за, которая может достигать гигантских размеров. Иногда у детей

лимфоидная опухоль тимуса (опухоль Штернберга; K.Stemberg)

предшествует развитию Т-клеточного типа острого лимфобластного

лейкоза. Нередко лейкозный инфильтрат выходит за пределы вилоч-

ковой железы и прорастает ткани переднего средостения, сдавливая

органы грудной полости. 

В связи с инфильтрацией клетками опухоли костного мозга мо-

гут быть боли в костях. Для всех лейкозов, но в большей степени для

лимфобластного, характерно поражение центральной нервной сис-

темы, связанное с инфильтрацией клетками опухоли мягкой мозго-

вой оболочки (нейролейкоз). Известно, что озлокачествленные

клетки при остром лимфобластном лейкозе накапливаются в суб-

арахноидальном пространстве, где они избегают разрушающего дей-

ствия терапевтических средств (кроме больших доз метотрексата). 

В ликворе, заполняющем это пространство, эффективные концент-

рации цитотоксических препаратов не достигаются, поэтому нахо-

дящиеся там клетки представляют собой потенциальный центр, из

которого развивается новый рецидив опухоли. Источником рецидива

острого лимфобластного лейкоза могут стать и скопления опухоле-

вых клеток в гонадах, особенно в яичках. В то же время вовлечение 

в процесс мягких мозговых оболочек и яичек при остром нелимфоб-

ластном лейкозе наблюдается редко.

У детей болезнь начинается внезапно с повышения температуры

тела, слабости, бледности, кровоточивости десен, петехий на коже.

Нередко присоединяется какая-либо инфекция, и при отсутствии

лечения течение заболевания от начала до смертельного исхода может

занять лишь несколько недель. У взрослых болезнь развивается бо-

лее медленно, хотя симптоматика та же. У 50% больных количество

лейкоцитов в периферической крови увеличено, у 50% — может быть

нормальным и даже несколько уменьшенным. В мазках крови видно,

что большинство форменных элементов представлено бластами 

с высоким ядерноцитоплазматическим соотношением и хорошо раз-

личимыми ядрышками. Постоянно обнаруживаются анемия и тром-

боцитопения. Характерной клеткой при остром лейкозе является
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низкодифференцированная (незрелая) бластная клетка, которая не

проходит дальнейшие этапы дифференцировки. В условиях in vitro

клеточные элементы, взятые от больного острым лейкозом, диф-

ференцируются до конечных форм только при добавлении в куль-

туру ткани кортикостероидов, гемопоэтических факторов роста 

и некоторых лекарств. Однако лечение острых лейкозов основано

на разрушении лейкозных элементов, а не на модификации их 

созревания. 

Диагностика острых лейкозов основывается на клинической

симптоматике, картинах крови и пунктата костного мозга. Чтобы

правильно выбрать лечение и оценить прогноз, необходимо отли-

чать острый лимфобластный лейкоз от острого миелобластного

(нелимфобластного) лейкоза (табл. 18.3) и идентифицировать их

подтипы (табл. 18.4). 

Субклассификация лейкозов базируется на данных Франко-аме-

рикано-британской (ФБА) исследовательской группы, которая учи-

тывала строение лейкозных клеток, окрашенных по Романовскому—

Гимзе, цитохимические и иммуноцитохимические маркеры.

Применяя указанные подходы, лишь около 2% острых лейкозов 

у взрослых и примерно 1% у детей не удается типировать. 

У 75% больных детей экспрессируется общий (лимфоцитарный)

антиген CD10, а для взрослых этот показатель ниже (CD10 часто

фигурирует под синонимом CALLA, что означает общий антиген

острого лимфобластного лейкоза). В качестве важного признака,

позволяющего отличить острый лимфобластный лейкоз от острого

нелимфобластного лейкоза, является наличие в опухолевых эле-

ментах ядерного фермента — ДНК-полимеразной терминальной

дезокситрансферазы. Этот фермент, участвующий в биосинтезе

ДНК, можно обнаружить цитохимическим методом. Показано, что

в 95% случаев TдT имеется в клетках при остром лимфобластном

лейкозе и почти всегда отсутствует в клетках при остром миелобла-

стном лейкозе. Для острого лимфобластного лейкоза характерны 

и некоторые хромосомные аномалии. Наблюдается гиперплоидия 

с числом хромосом между 50 и 60. В 5% случаев встречается фила-

дельфийская хромосома — t(9,22), еще у 5% больных (как детей, так

и взрослых) — транслокация другого типа t(4;11). Последняя абер-

рация характерна также для больных младше 6 мес. При В-клеточ-

ных острых лимфобластных лейкозах обнаружена транслокация

t(8;14), а при Т-клеточных — t(9,22) и 1(4;11). Все эти аномалии

(особенно если они обнаружены после лечения) указывают на пло-

хой прогноз. 
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Определенное клиническое значение имеет морфо-иммунологиче-

ская субклассификация острых лимфобластных лейкозов (табл. 18.4).

Общий острый лимфобластный лейкоз, развивающийся из пре- 

В-клеток и встречающийся как у детей, так и взрослых, обычно отно-
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Таблица 18.3 

Дифференциально-диагностические признаки острого лимфобластного
лейкоза (ОЛЛ) и острого миелобластного (ОМЛ) лейкоза

Признаки

Размеры лейкозных

клеток

Ядрышки в ядрах

опухолевых клеток

Ядро

Цитоплазма

Реакция с пероксидазой

и суданом черным Б

Реакция с кислой

фосфатазой

Окраска на

терминальную

дезокстрансферазу

CD 19 (маркер 

В-клеток)

CD7 (рецептор IgM,

маркер Т-клеток)

CD13, CD14, CD15,

CD64, CD33

ОМЛ

От умеренных 

до крупных

Часто имеют более 2

ядрышек

Округлое, иногда

сегментированное

Умеренная или

обильная, зернистая,

азурофильные гранулы,

палочки Ауэра

Положительная

Обычно отрицательная

Иногда положительная

Отрицательная

Отрицательная

Положительная

ОЛЛ

От малых 

до умеренных

Имеются 

1—2 ядрышка

Округлое

Скудная или

умеренная

однородная

Отрицательная

Положительная

Положительная

Положительная

Положительная

Отрицательная

Цитологические

Цитохимические

Реакции, выявляющие маркеры кластеров дифференцировки (CD) 
на опухолевых клетках



сится к типу L1. Чаще он поражает девочек, причем пик заболева-

емости приходится на период между 3 и 7 годами жизни. 

Количество белых кровяных телец достигает 5—15×109/л. Чувстви-

тельность к лечению высокая. Т-клеточный острый лимфобласт-

ный лейкоз встречается у детей старшего возраста. Он связан 

с развитием опухоли тимуса. Лейкозные клетки экспрессируют

маркеры тимусных Т-лимфоцитов и находятся в незрелом состоя-

нии. В крови особенно много белых кровяных телец — более

40×109/л. Чувствительность к лечению низкая. Нередко возникает

рецидив, обусловленный ростом лейкозных клеток, сохраняю-

щихся в мягкой мозговой оболочке. К плохим прогностическим

признакам относятся мужской пол, возраст менее 2 или более 

10 лет, наличие хромосомных аберраций (кроме гиперплоидии) 

и морфологический тип L3. 
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Таблица 18.4 
Франко-американо-британская классификация острых

лимфобластных лейкозов

Типы (L) лейкозов, цитология
опухолевых клеток

Иммунофенотип 
и мембранные маркеры У детей

0

75

10

Менее 1

У взрослых

35

50

10

2

L 1: клетки мелкие,

мономорфные, ядрышки

почти не видны, 

хроматин однородный,

расщепленные 

и зазубренные ядра

L 2: клетки крупные,

разного размера, ядра

неправильной формы,

расщепленные, хроматин

неоднородный, 1—2

ядрышка

L 3: крупные 

и относительно

мономорфные клетки,

сходные с аналогами 

при L 2, цитоплазма

базофильная,

вакуолизированная

Примерная частота %

Очень ранние

предшественники 

В-клеток CD19,

ТдТ+

Ранние

предшественники 

В-лимфоцитов:

CD19, CD10, ТдТ+

Ранние

предшественники 

Т-лимфоцитов:

CD2, CD7, ТдТ+

Предшественники

В-лимфоцитов,

сходные со зрелыми

клетками: CD19,

поверхностный 

Ig (Slg), ТдТ+



У взрослых распределение вариантов острого лимфобластного

лейкоза несколько отличается от такового у детей. В опухолевых

клетках 20% больных содержится филадельфийская хромосома.

При всех вариантах прогноз у взрослых хуже, чем у детей, однако

примерно у 25% больных удается с помощью лечения достичь 

ремиссии на несколько лет.

В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз/пролимфоци-
тарный лейкоз/лимфома из мелких лимфоцитов. Это сходные новооб-

разования, различающиеся тем, что при хроническом лимфолейкозе

опухолевые клетки обнаруживаются в периферической крови, а при

лимфоме — не обнаруживаются. Иногда второй вариант рассматри-

вают как алейкемическое течение лейкоза. Лимфоцитарный хрони-

ческий лейкоз встречается чаще в возрастном интервале между 50 

и 60 годами и редко возникает у лиц моложе 40 лет. Около 50% всех

лейкозов, развивающихся у человека после 60 лет, относится именно

к этому варианту. В картине крови обращает на себя внимание 

огромное количество белых кровяных телец — до 100×109/л и более.

Почти все элементы белой крови представлены зрелыми, практиче-

ски мономорфными малыми лимфоцитами с темными округлыми

ядрами, небольшим ободком цитоплазмы. В лимфатических узлах

можно увидеть фокусы из митотически активных более крупных

пролимфоцитов — пролиферативные центры. Кроме костного мозга

и лимфатических узлов, практически всегда вовлекаются печень 

и селезенка. В мазках крови наблюдается абсолютный лимфоцитоз,

а так как опухолевые лимфоциты менее стойкие и при механическом

воздействии легко разрушаются, можно видеть характерные пятна 

с неровным контуром на месте разрушенных клеток. Несмотря на

то, что болезнь начинается в костном мозге, панцитопения развива-

ется поздно, однако у 10% больных в качестве ранних осложнений

возникают аутоиммунная гемолитическая анемия и тромбоцитопе-

ния. Нередко отмечаются снижение уровня сывороточных иммуног-

лобулинов и парапротеинемия (наличие в крови иммуноглобулинов,

продуцируемых патологически измененными клонами иммуноком-

петентных клеток). 

По иммунофенотипу этот вид лейкоза — новообразование из 

относительно зрелых В-лимфоцитов, экспрессирующих общие для

В-клеток маркеры: CD19, CD20 , CD23, SIg, IgM, IgD, а также лег-

кие цепи иммуноглобулинов каппа (κ) или лямбда (λ) и не содержат

TдT. В отличие от большинства зрелых В-лимфоцитов клетки опухо-

ли иногда также экспрессируют маркеры Т-лимфоцитов CD5. Этот

признак выявляется также в мантийноклеточной лимфоме из 
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В-лимфоцитов. В 50% случаев обнаруживаются хромосомные абер-

рации, из которых трисомия 12 — самая частая.

Костный мозг плоских и трубчатых костей красного цвета, но 

в отличие от миелоидного лейкоза в диафизах трубчатых костей сре-

ди красного костного мозга встречаются участки желтого цвета.

При гистологическом исследовании в ткани костного мозга обнару-

живаются очаги разрастания опухолевых клеток. В тяжелых случаях

вся миелоидная ткань костного мозга диффузно вытесняется лей-

козным лимфоцитарным инфильтратом, и сохранными остаются

лишь небольшие островки миелоидного кроветворения.

Отмечается генерализованное увеличение лимфатических уз-

лов, которые сливаются в огромные мягкие или плотноватые пакеты.

На разрезе они сочные, бело-розовые, однородные. Под микроско-

пом определяется утрата их архитектоники, вместо которой видны

сплошные массы лимфоцитов. Граница между лимфатическими уз-

лами, как правило, сохранена, но нередко лимфоциты инфильтри-

руют капсулу лимфатических узлов и окружающие их ткани. Увели-

чиваются размеры миндалин, лимфатических фолликулов

кишечника, которые также представляют собой сочную бело-розо-

вую ткань. Увеличение лимфатических узлов и лимфоидных образо-

ваний связано с их лейкозной инфильтрацией, которая ведет к рез-

кому нарушению структуры этих органов и тканей. 

Селезенка достигает значительных размеров, масса ее увеличива-

ется, она мясистой консистенции, красного цвета на разрезе. Лейкоз-

ный лимфоцитарный инфильтрат охватывает прежде всего фолликулы,

которые становятся крупными и сливаются. Затем лимфоциты раз-

растаются в красной пульпе, стенках сосудов, трабекулах и капсуле

селезенки. 

Печень увеличена, плотновата, на разрезе светло-коричневая.

Нередко с поверхности и на разрезе видны мелкие серо-белые узелки.

Лимфоцитарная инфильтрация происходит, главным образом, по

ходу волокнистой капсулы и портальных трактов. Гепатоциты нахо-

дятся в состоянии белковой или жировой дистрофии.

Почки увеличены, плотноваты, серо-коричневого цвета. Лейкоз-

ная инфильтрация их бывает столь резко выражена, что структура

почек на разрезе не выявляется.

Лейкозная лимфоцитарная инфильтрация отмечается также во

многих органах и тканях (средостение, брыжейка, миокард, сероз-

ные и слизистые оболочки), причем она бывает не только диффуз-

ной, но и очаговой с образованием различных размеров узлов. Опи-

санные изменения, свойственные хроническому лимфолейкозу,

136



могут быть дополнены при развитии инфекционных осложнений

(например, пневмонии) и гемолитических состояний (развитие 

гемолитической желтухи, общего гемосидероза). Кроме того, следует

иметь в виду, что, помимо генерализованного поражения лимфати-

ческих узлов, умеренного увеличения селезенки и печени, при хро-

ническом лимфолейкозе встречаются случаи, когда находят резкое

увеличение лишь определенных групп лимфатических узлов (напри-

мер, средостения, брыжеечных, шейных, паховых). В таких ситуациях

возникает опасность сдавления соседних органов (например, сдав-

ление сердца, пищевода, трахеи при поражении лимфатических 

узлов средостения; сдавление воротной вены и ее разветвлений 

с развитием портальной гипертензии и асцита при поражении лим-

фатических узлов брыжейки и ворот печени). 

Как и при других злокачественных новообразованиях, для оцен-

ки степени распространения процесса и прогноза выделяют стадии

развития хронического лимфоцитарного лейкоза, основанные на

данных объективного обследования и картине крови. В настоящее

время применяют две системы оценки стадий хронического лимфо-

цитарного лейкоза, которые помогают в выборе адекватной терапии

(табл. 18.5).

Исходя из этих оценок, можно сделать общий вывод, что плохи-

ми прогностическими признаками являются: большое количество

циркулирующих пролимфоцитов, массивная спленомегалия, недо-

статочность костного мозга (анемия, тромбоцитопения). Минималь-

ным диагностическим критерием служит постоянный лимфоцитоз

крови (более 5×109/л) и костного мозга (более 30 %). Клиническое 

течение хронического лимфоцитарного лейкоза сильно варьирует.

Болезнь может бурно прогрессировать и заканчивается смертью 

через 1—2 года, или протекать стабильно в течение десятилетий;

средняя продолжительность жизни 4—6 лет. Характерна повышенная

чувствительность к бактериальным инфекциям, непосредственной

причиной смерти больных часто является бронхопневмония.

Мантийноклеточная лимфома. Мантийноклеточная лимфома

построена из В-клеток, напоминающих клетки мантийной зоны

нормальных лимфоидных фолликулов. Они составляют около 4%

всех неходжкинских лимфом. Лимфома может быть диффузной или

фолликулярной, опухолевые клетки, как правило, больше нормаль-

ных лимфоцитов, имеют неровные расщепленные ядра. Костный

мозг вовлекается примерно в 20% случаев. Особенность лимфомы —

частое вовлечение желудочно-кишечного тракта в виде многоочаговых

подслизистых узлов (лимфоматоидный полипоз). Иммунофенотип —
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опухолевые лимфоциты экспрессируют поверхностные IgM, IgD 

и общие для В-клеток антигены — CD19, CD20, CD22 и, как при

хроническом лимфоцитарном лейкозе, CD5. Для этой лимфомы 

характерна транслокация t(11;14). Опухоль встречается в основном 

у пожилых мужчин, средняя продолжительность жизни 3—5 лет.

Диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома. Фактически

это сборная группа, объединяющая лимфомы с В-клеточным фено-

типом, диффузным ростом и агрессивным течением. Это самый час-

тый тип лимфомы, составляющий примерно 50% лимфом взрослых.

В лимфоме преобладают крупные клетки с круглыми или неправиль-

ной формы ядрами, иногда расщепленными, с несколькими отчетливо

видимыми ядрышками. Ядра опухолевых В-лимфоцитов полиморф-
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Стадия О 

Стадия I

Стадия II

Стадия III

Стадия IV

Группа А (прогноз

хороший, более 

чем 10-летняя

выживаемость)

Группа В (прогноз

промежуточный)

Группа С (прогноз

плохой, менее 

чем 2-летняя

выживаемость)

Лимфоцитоз периферической крови 

и костного мозга (более 10000 клеток в 1 мкл

крови и не менее 40% лимфоцитов среди

форменных элементов костного мозга)

Лимфоцитоз и увеличенные лимфатические

узлы

Кроме признаков стадий 0 и I, имеется гепато-

и спленомегалия

Помимо признаков стадий 0, I и II, HB 110 г/л

Помимо признаков стадий 0, I, II и III,

количество тромбоцитов < 100×109/л

HB > 100 г/л; количество тромбоцитов 

> 100×109/л поражено менее 3 органов

Содержание НВ и тромбоцитов то же, 

что и в группе А; поражены 3 органа и более

НВ < 100 г/л; количество тромбоцитов 

< 100×109/л

Таблица 18.5

Клинические стадии хронического лимфоцитарного лейкоза

По классификации Рэя (Rai K.R. et al., 1975)

По классификации Бинэ (Binet J.L. et al., 1981)



ные, крупные, в 3—4 раза превосходят ядра неактивированных лим-

фоцитов. Цитоплазма клеток бледная, умеренно развитая. Такие

клетки напоминают “центробласты” — крупные клетки герминатив-

ных центров фолликулов лимфатических узлов. В некоторых случаях

в опухоли имеются клетки с округлыми или дольчатыми крупными

вакуолизированными ядрами с одним или двумя центрально распо-

ложенными выраженными ядрышками и хорошо развитой цитоплаз-

мой. Цитоплазма может быть пиронинофильной или не окрашивается.

Такие клетки напоминают “иммунобласты”, появляющиеся в норме

при антигенной стимуляции лимфоидных клеток.

Клетки опухоли экспрессируют характерные для всех В-лимфо-

цитов антигены CD19, CD20, CD79a. Нередко наблюдаются экс-

прессия IgM и/или IgG, а также легкие цепи иммуноглобулинов

каппа (κ)или лямбда (λ). Могут экспрессироваться и другие антигены,

например CD10.

При цитогенетическом исследовании в опухолях этого типа при-

мерно у 30% пациентов отмечается транслокация t(14;18), что при-

водит в перестройке гена BCL2. В 1/3 случаев имеется перестройка

также гена BCL6. 

Особенность диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфо-

мы состоит в том, что она часто наблюдается у лиц, инфицирован-

ных вирусом Эпстайна—Барр на фоне иммунодефицита или ятро-

генной иммуносупрессии. Определенную роль в патогенезе этой

лимфомы может играть также вирус герпеса HHV-8, который участ-

вует в кодировке протеинов, аналогичных некоторым онкопротеи-

нам, включая циклин D1.

Опухоль встречается в основном у людей старшего возраста

(средний возраст 60 лет), но составляет и 15% лимфом у детей.

Поражение лимфатических узлов средостения часто наблюдается 

у молодых женщин. Как правило, опухоли предшествует фоллику-

лярная лимфома. Первично вовлекаются лимфатические узлы, быс-

тро увеличивающиеся в размере, затем желудочно-кишечный тракт,

кожа, кости и головной мозг. Печень, селезенка и костный мозг 

могут поражаться позже, возможна и трансформация в лейкоз. Лим-

фома характеризуется агрессивным течением и быстрым летальным

исходом, однако современное интенсивное лечение у 60—80% паци-

ентов приводит к стойкой ремиссии.

Лимфома Беркитта (D.Burkitt) распространена, главным обра-

зом, в тропических широтах, например в регионах Восточной Африки.

Отмечена ее связь с эндемическими очагами малярии и вирусом 

Эпстайна—Барр. Лимфома Беркитта встречается в основном у детей
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раннего возраста, первичное поражение лимфатических узлов неха-

рактерно. У африканских пациентов областью первичного роста 

нередко являются кости верхней и нижней челюстей, у жителей 

Северной Америки — кишечник, яичники, забрюшинная область.

Периферические лимфатические узлы в процесс вовлекаются редко,

и болезнь лишь изредка трансформируется в лейкоз. При активном

лечении многие пациенты могут быть излечены.

Опухолевые клетки крупнее малых лимфоцитов и имеют высо-

кое ядерно-цитоплазматическое соотношение. Характерны высокая

митотическая активность и высокий уровень гибели клеток опухоли,

возможно благодаря присутствию многочисленных макрофагов 

(гистиоцитов), содержащих остатки ядер погибших клеток. Гистио-

циты не являются опухолевыми клетками, вокруг них имеется свет-

лый участок, что придает опухоли вид “звездного неба”. Несмотря

на высокий уровень репликации малигнизированных клеток, опу-

холь весьма успешно поддается химиотерапии. 

Опухолевые клетки экспрессируют поверхностный IgM и марке-

ры В-клеток CD19 и CD10. Для опухоли Беркитта характерны хро-

мосомные аберрации t(8;14), реже t(8;2) или t(8;22). Появление 

таких аберраций в популяции В-клеток, инфицированных вирусом

Эпстайна—Барр, может давать им преимущество в пролиферации 

посредством активации онкогена с-myc и становиться финальной

стадией в опухолевой трансформации.

Опухоли из плазматических клеток — множественная миелома 
и плазмоклеточные дискразии. Эти опухоли составляют группу забо-

леваний, при которых происходит моноклональная пролиферация

малигнизированных плазматических клеток. Это может приводить 

к появлению множественных очагов опухолевого роста в костном

мозге (множественной миеломе), одиночному и часто экстрамедул-

лярному опухолевому узлу (плазмоцитоме) или диффузной инфиль-

трации костного мозга, лимфатических узлов, селезенки и печени 

и т.д. Малигнизированные плазматические клетки продуцируют 

иммуноглобулины или компоненты их молекул — парапротеины. 

Некоторые клинико-патологические признаки той или иной формы

плазмоцитарных новообразований обусловлены избыточной про-

дукцией этих белков. 

Парапротеины определяют с помощью электрофореза крови на

целлюлозно-ацетатных лентах или в агарозном геле. Они проявля-

ются в виде плотных раздельных полос в глобулиновой зоне. Более

точно эти белки могут быть охарактеризованы при иммуноэлектро-

форезе или изоэлектрической фокусировке. Парапротеин (иммуног-
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лобулин) в крови называется М-компонент. Хотя М-компонент 

может указывать на наличие новообразования из В-клеток, его нахо-

дят и у клинически здоровых людей. Такое состояние называется 

моноклональной гаммапатией неясной природы.

К плазмоклеточным дискразиям отнесены 6 заболеваний: мно-

жественная миелома; солитарная миелома (плазмоцитома); лимфо-

плазмоцитарная лимфома; болезнь тяжелых цепей; первичный 

иммуноцит-ассоциированный амилоидоз; мононоклональная гам-

мапатия неясной природы.

Множественная миелома (устаревшее название — миеломная 
болезнь). Это самое частое заболевание из группы плазмоклеточных

дискразий. Миелома характеризуется клональной пролиферацией

опухолевых плазматических клеток в костном мозге, что приводит 

к появлению в костях скелета множественных очагов лизиса. Именно

поражение костного мозга дало название болезни.

Происходит пролиферация одного клеточного клона, вырабаты-

вающего моноклональный иммуноглобулин с одной тяжелой цепью,

одним типом легкой цепи и идентичными последовательностями

аминокислотных остатков в переменных районах каждой цепи.

Эти моноклональные белки определяются в крови и являются пара-

протеинами, т.е. белками, продуцируемыми патологическим клоном

иммунокомпетентных клеток, или миеломными белками. Чем дальше

на пути дифференцировки к зрелым плазматическим клеткам про-

исходит малигнизация, тем более вероятной становится секреция

парапротеина. Моноклональные иммуноглобулины могут иметь 

любой изотип, хотя самым частым (у 50% больных) является IgG, 

затем следуют IgA (у 25% больных) и IgM, а IgD и IgE встречаются редко.

У некоторых больных (у 20%) синтезируются только легкие цепи кап-

па (κ) или лямбда (λ). Благодаря низкой молекулярной массе (25 kDa)

легкие цепи в качестве мономеров или димеров выделяются с мочой.

Они известны под названием белка Бенс-Джонса (Н. Веnсе Jones).

Белок Бенс-Джонса лучше всего определяется при электрофорезе

мочи, после чего проводят иммунофиксацию или иммуноэлектрофо-

рез. У таких больных в моче имеется белок Бенс-Джонса, но в плаз-

ме нет М-компонента (болезнь легких цепей). У 80% пациентов 

малигнизированные плазматические клетки синтезируют как пол-

ный иммуноглобулин, так и избыток легких цепей. Следовательно, 

у них можно выявить как белок Бенс-Джонса, так и М-компонент.

При множественной миеломе пролиферация опухолевых плаз-

матических клеток, как правило, ограничена пределами костного

мозга, но может распространяться и на другие ткани. Болезнь встре-
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чается у пожилых лиц, средний возраст которых равняется 60 годам.

Ежегодная заболеваемость колеблется в пределах 2—3 случаев на

100 тыс. человек. Диагностика обычно основывается на выявлении

остеолитических поражений при рентгеноскопии скелета, монокло-

нального белка в сыворотке крови или моче, а также типичных кле-

точных изменений в костном мозге. 

Этиология и патогенез неизвестны. В эксперименте плазмоци-

тарные опухоли возникают после продолжительной антигенной

стимуляции животных, но у человека подобная связь не выявлена.

Примерно у 10 % больных наличие сывороточного парапротеина

может предварять развитие опухоли (иногда за несколько лет). Изве-

стны случаи возникновения множественной миеломы у японцев,

переживших атомную бомбардировку. Обнаружена более частая 

заболеваемость у представителей африканской расы, у которых заре-

гистрированы случаи семейного поражения. 

Пролиферация миеломных клеток поддерживается цитокином

интерлейкином 6, который вырабатывают фибробласты и макрофаги

стромы костного мозга. Во многих случаях при миеломе выявлена

хромосомная транслокация в области локуса IgG на хромосоме 14.

Хромосомные аберрации в 4-й хромосоме могут приводить к измене-

ниям гена, кодирующего рецептор к фактору роста фибробластов 3, 

в результате мутации рецептор сохраняет постоянную активность.

Среди патоморфологических признаков на первый план выступают

деструктивные изменения в скелете. На рентгенограммах и макропре-

паратах они напоминают выбитые отверстия (пробоины). В процесс

может быть вовлечена любая кость, но чаще всего поражаются 

позвоночник, ребра, кости черепа, реже — кости таза, бедренная кость,

ключица и(или) лопатка. Часто отмечаются вертебральный коллапс

(острая деформация позвоночника) и патологические переломы кос-

тей. Опухолевая ткань растет из полостей костного мозга по направле-

нию к корковой зоне кости. Резорбция костного вещества обусловлена

секрецией факторов, активирующих остеокласты. Иногда выраженное

распространение опухолевой ткани внутри костей приводит к диф-

фузному остеопорозу. Экстрамедуллярные опухолевые пролифера-

ты вовлекают в процесс селезенку, печень и лимфатические узлы.

На поздних стадиях болезни поражаются и другие органы, очень редко

развивается плазмоцитарный лейкоз.

В цитологических мазках костного мозга картина варьирует.

Многие клетки выглядят как нормальные зрелые плазмоциты, но

часто в мазке преобладают более примитивные элементы — плаз-

мобласты и клетки, имеющие промежуточное строение между лим-
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фоцитом и плазматической клеткой. Нередко определяются (хотя 

и не имеют диагностического значения) 2- и 3-ядерные клетки, 

а также оксифильные внутриклеточные белковые агрегаты, известные

под названием телец Русселя. Надо отметить, что плазматические

клетки имеются и в нормальном костном мозге, их количество может

возрастать при хронических воспалительных заболеваниях, но оно

редко превышает 10 % всех клеток костного мозга.

Замещение костного мозга опухолевой тканью и подавление его

функций секреторными продуктами опухолевых плазмоцитов могут

привести к нормохромной нормоцитарной анемии, нейтропении 

и тромбоцитопении. Парапротеины способны обусловить гемолиз

эритроцитов и нарушение функции тромбоцитов, тенденцию к кро-

вотечениям. Вследствие нейтропении и недостаточности иммуног-

лобулинов повышается чувствительность к инфекциям, которые 

чаще всего и становятся непосредственной причиной смерти. Разви-

вается также синдром повышенной вязкости крови, сходный с тако-

вым при макроглобулинемии Вальденстрема (см. ниже). В этом слу-

чае определяется IgA, который подвергается полимеризации.

Парапротеин вызывает формирование “монетных столбиков”

(rouleaux, т.е. неустойчивых агрегатов эритроцитов), сладж эритро-

цитов (более устойчивая их агрегация), а также обусловливает высо-

кую СОЭ. При миеломе легких цепей СОЭ не повышается. У 30%

больных встречается гиперкальциемия, связанная с интенсивной

резорбцией костного вещества. Она бывает настолько тяжелой, что

вызывает метастатическое обызвествление, запоры, боли в животе 

и спутанность сознания. Затем развиваются полиурия и гиперкаль-

циурия, а вслед за ними — нефрокальциноз (отложение нераствори-

мых солей кальция в канальцах почки) и почечная недостаточность.

Последняя является частым осложнением миеломной нефропатии

или амилоидоза, приводящим к смерти.

Почки при миеломной нефропатии внешне могут быть не изменены

либо незначительно увеличены и бледноваты, реже сморщены

и бледны (из-за интерстициального фиброза). Под микроскопом 

в межуточной ткани иногда встречаются плазмоцитарные инфильт-

раты, но даже в их отсутствие в дистальных отделах извитых каналь-

цев и в собирательных трубочках видны белковые цилиндры. Боль-

шинство из них построены из белка Бенс-Джонса, но они могут

содержать и полный набор иммуноглобулинов, альбумин и другие

белки. Некоторые цилиндры проявляют тинкториальные свойства

амилоида, и это неудивительно, поскольку AL-амилоид происходит

из белков Бенс-Джонса. Цилиндры окружены многоядерными 
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гигантскими клетками — дериватами слияния макрофагов. Клетки,

выстилающие канальцы с цилиндрами, могут подвергаться некрозу

или атрофии. Считают, что свободные легкие цепи (белки Бенс-

Джонса), фильтрующиеся через клубочки и претерпевающие реаб-

сорбцию с помощью тубулярных клеток, для последних токсичны. 

В итоге возникает склероз мозгового и коркового вещества и смор-

щивание почек (миеломные сморщенные почки). Помимо этого, 

у больных может развиться пиелонефрит, обусловленный предрас-

положенностью таких лиц к инфекции.

Болезнь отличается разнообразным течением. Одни пациенты 

с относительно легкими формами живут много лет, другие же поги-

бают в течение 2—3 мес. С применением химиотерапии и других ле-

чебных подходов все больше больных проходят “рубеж” 5-летней

выживаемости.

Плазмоцитома (солитарная миелома). От 3 до 5% моноклональ-

ных гаммапатий составляют солитарные (одиночные) плазмоцитар-

ные опухоли. Они могут возникать в тех же отделах скелета, что 

и очаги множественной миеломы, но чаще появляются в виде экс-

трамедуллярных поражений (особенно в легких и верхних дыхатель-

ных путях). Морфологически они сходны с опухолями при множест-

венной миеломе. Примерно у 25% больных в сыворотке крови

обнаруживаются парапротеины. При локализации в костях болезнь

прогрессирует во множественную миелому у 60% пациентов, а при

экстрамедуллярной локализации это наблюдается крайне редко. 

В последнем случае болезнь излечима с помощью резекции опухоли

или комбинированного лечения (хирургического удаления, а также

химио- и радиотерапии).

Лимфоплазмоцитарная лимфома (макроглобулинемия Вальденст-
рема). Опухоль развивается у мужчин старше 50 лет, составляет около

5% всех плазмоцитарных заболеваний и построена из В-клеток раз-

ного вида — от мелких округлых лимфоцитов до плазматических

клеток. Ее появление связывают с хромосомными транслокациями,

затрагивающими IgH локус в хромосоме 14 и PAX5 ген в хромосоме

9, которые кодируют факторы транскрипции, регулирующие в нор-

ме дифференцировку В-клеток. Определяется М-компонент, в ос-

новном связанный с моноклональной продукцией IgM, в меньшей

степени — с IgA и IgG. 

Клинически эта опухоль напоминает другие лимфомы. Опухо-

левые В-лимфоциты инфильтрируют лимфатические узлы, кост-

ный мозг и селезенку. Резорбция костей не встречается. Главным

отличительным признаком болезни является продукция больших
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количеств IgM. Его содержание в сыворотке крови составляет 

25—80 г/л. Этот белок нерастворим и при разведении в воде преци-

питирует.

Клиническая картина обусловлена повышенной вязкостью крови,

вызванной высоким содержанием в ней IgM. Высокая вязкость

препятствует нормальной циркуляции крови через капиллярную

сеть, возникают осложнения в виде агрегации и сладжа эритроцитов.

Появляется неврологическая симптоматика с головокружениями,

парезами и ухудшением зрения. Встречаются небольшие кровоизли-

яния в слизистые оболочки вследствие либо нарушения кровотока,

либо снижения функции тромбоцитов. Состояние больных облегча-

ется с помощью плазмафереза (извлечение плазмы крови, но возвра-

щение в кровоток форменных элементов) и цитотоксической 

химиотерапии, которая приводит к временной ремиссии. Выживае-

мость больных не превышает в среднем 5 лет. 

Болезнь тяжелых цепей. При этом крайне редком опухолевом 

заболевании из группы моноклональных гаммапатий лимфоидная

пролиферация в тканях сопровождается ведущим признаком — на-

личием в крови или моче специфических тяжелых цепей иммуног-

лобулинов. При каждой из трех форм болезни тяжелых цепей про-

гноз плохой. Самая частая форма — болезнь альфа (α)-цепей —

обнаруживается у молодых людей, живущих в Средиземноморском

регионе, некоторых регионах Азии и Южной Америки. Патологиче-

ский процесс поражает клетки, продуцирующие IgA, и характеризу-

ется массивной лимфоцитарной, плазмоцитарной и гистиоцитарной

инфильтрацией собственной пластинки слизистой оболочки тонкой

кишки, что может напоминать MALT — лимфому. Отмечаются атро-

фия кишечных ворсин, тяжелая мальабсорбция с поносом и гипо-

кальциемия. Болезнь гамма (γ)-цепей, встречающаяся у пожилых

людей, напоминает лимфому. У больных обнаруживают лимфадено-

патию, анемию, гепато- или спленомегалию и соответствующую 

парапротеиновую аномалию. Продолжительность болезни варьирует

от нескольких месяцев до нескольких лет. Наиболее редкая форма —

болезнь мю (µ)-цепей — сочетается с хроническим лимфоцитарным

лейкозом. Как и при лейкозе, отмечаются гепато- и спленомегалия,

но лимфаденопатия незначительна.

Первичный или иммуноцит-ассоциированный амилоидоз. Эта форма

амилоидоза обусловлена выработкой опухолевыми В-клетками лег-

ких цепей, а депозиты амилоида (AL-амилоида) построены из час-

тично разрушенных легких цепей. Подробнее вопрос рассмотрен 

в лекции, посвященной иммунопатологическим процессам. 
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Моноклональная гаммапатия неясной природы (доброкачествен-
ная моноклональная гаммапатия). Моноклональные белки можно

обнаружить и у явно здоровых лиц. Частота такого обнаружения воз-

растает по мере старения человека: 1,5% протеинпозитивных лиц

старше 50 лет и 3% — старше 70. Показано, что, например, у 0,5%

вполне здоровых шведов выделяются парапротеины, но лишь 1% из

них заболевает миеломой. Однако практические данные свидетель-

ствуют о том, что у 75% людей, у которых продуцируются парапро-

теины, в ближайшем будущем разовьется системная злокачествен-

ная опухоль — миелома или другая опухоль лимфоретикулярной

системы. Оставшиеся 25% лиц, у которых парапротеины синтезиру-

ются в так называемой доброкачественной форме, либо не имеют 

серьезных заболеваний (60%), либо с течением времени заболевают

болезнями соединительной ткани или какими-либо другими хрони-

ческими заболеваниями.

Болезнь Ходжкина (устаревшее название — лимфогранулематоз) —
первый тип лимфомы, изученный клинически более 150 лет назад. 

В настоящее время болезнь Ходжкина — одна из наиболее частых

форм злокачественных лимфом. Заболевание по частоте обнаруже-

ния имеет два возрастных пика — около 30 лет и пожилой возраст.

В диагностике этой болезни решающая роль принадлежит морфо-

логическому исследованию. Более 100 лет назад К.Штернберг, 

делая первые и весьма детальные гистологические описания пора-

жений при лимфогранулематозе, охарактеризовал маркерные диа-

гностические элементы — специфические клетки. Их называют

клетками Штернберга, а в последние годы чаще клетками Рида—

Штернберга. В России используют также названия “клетки Бере-

зовского—Штернберга” или “клетки Рида—Березовского—

Штернберга” (РШ).

Э т и о л о г и я ,  п а т о г е н е з ,  и м м у н о ф е н о т и п . Причина

болезни Ходжкина и происхождение клеток РШ обсуждаются. Было

обнаружено, что варианты клеток РШ, найденные при типе заболе-

вания с преобладанием лимфоидных клеток, экспрессируют В-кле-

точные маркеры. В других вариантах эти клетки не экспрессируют

специфические маркеры. Сложными исследованиями ДНК опухо-

левых клеток было показано, что все клетки одного пациента (при

смешанно-клеточном варианте и нодулярном склерозе) имеют сход-

ную мутацию и соответствуют В-клеткам герминативных центров

лимфатических фолликулов. По-видимому, клетки лимфомы Ходж-

кина — трансформированные В-клетки герминативного центра, 

хотя происхождение из Т-клеток пока полностью отвергнуть нельзя.
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Что вызывает опухолевую трансформацию? В течение многих

лет виновником считали вирус Эпстайна—Барр. Это мнение нашло

молекулярное подтверждение. Геном вируса в 70% случаев может

быть обнаружен в клетках РШ при смешанно-клеточном варианте 

и реже — при нодулярном склерозе. Выявлено, что геном вируса со-

храняется при клонировании клеток. Это означает, что инфициро-

вание предшествовало опухоли. Таким образом, как при лимфоме

Беркитта и В-клеточных лимфомах, у пациентов с иммунодефици-

том инфицирование вирусом Эпстайна—Барр может быть одной из

ступенек канцерогенеза лимфомы Ходжкина, особенно ее смешан-

но- клеточного варианта. 

Остается неясным, каков патогенез вирус-отрицательных форм.

Обнаружено, что в вирус-негативных лимфомах Ходжкина имеется

высокий уровень активированного NF-каппа (κ) B — фактора транс-

кипции, который в норме стимулирует В-клеточную пролиферацию

и защищает В-клетки от сигналов к апоптозу. Это может быть одним

из нормальных путей лимфогенеза. Некоторые протеины вируса 

Эпстайна—Барр активируют NF-κ B в инфицированных клетках, но

к этому могут приводить и соматические мутации в неинфицирован-

ных клетках.

При исследовании клеток неопухолевого инфильтрата выявлено

несколько цитокинов, секретируемых РШ клетками, в том числе

ИЛ-5 (аттрактант и фактор роста для эозинофилов), трансформиру-

ющий фактор роста бета (фиброгенный фактор) и ИЛ-13 (может

стимулировать клетки РШ по аутокринному механизму). В свою

очередь, неопухолевые клетки могут выделять факторы, способству-

ющие росту и выживанию клеток РШ (CD30 лиганд). 

К л и н и к о - м о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  

б о л е з н и  Х о д ж к и н а .  Ведущим признаком заболевания явля-

ется увеличение лимфатических узлов. Чаще поражаются шейные,

медиастинальные или забрюшинные лимфатические узлы, реже —

подмышечные и паховые. Внешне лимфатические узлы, поражен-

ные болезнью Ходжкина, выглядят по-разному. В некоторых слу-

чаях они хорошо очерчены, увеличены, имеют резиноподобную

плотность и серовато-розовую поверхность на разрезе. В других

случаях лимфатические узлы спаиваются между собой, не очень

четко очерчены и могут содержать желтоватые зоны некроза. 

В дальнейшем узлы становятся плотными, суховатыми, с участка-

ми фиброза на месте некрозов. Иногда отмечается болезненность

увеличенных лимфатических узлов, особенно после приема алко-

голя. Встречается анемия, как правило, вторичная, которая может
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сопровождаться нейтрофилией и эозинофилией в периферичес-

кой крови. Недостаточность клеточно-опосредованного иммуни-

тета (особенно на ранних стадиях болезни) приводит к развитию

оппортунистических инфекций: герпеса, туберкулеза, грибковых

заболеваний.

В редких случаях болезнь начинается вне лимфатических узлов,

возможна первичная локализация опухоли в селезенке, печени, лег-

ких, желудке, коже или костном мозге. У некоторых больных отме-

чаются перемежающаяся гипертермия (пирексия) низкой степени,

потоотделение, зуд и снижение массы тела. Наличие других симп-

томов находится в соответствии с той или иной стадией болезни.

Определение стадий имеет не только прогностическую важность, но

и в значительной мере определяет лечебный подход. С этой целью

применяют комплексное обследование, которое должно включать

рентгенологическое исследование, лимфангиографию, компьютер-

ную томографию (для оценки возможного поражения печени и селе-

зенки), исследование биоптатов лимфатических узлов и костного

мозга. Иногда в ходе обследования производят биопсию печени.

К л и н и ч е с к и е  с т а д и и  б о л е з н и  Х о д ж к и н а [каждая

стадия подразделяется на два варианта в соответствии с тем, имеется

системная симптоматика (А) или ее нет (В)].

I стадия. Болезнь ограничена одной группой лимфатических 

узлов(I) или в процесс вовлечена какая-либо одна внеузловая (орган-

ная или тканевая) зона (IЕ).

II стадия. Болезнь ограничена несколькими группами лимфати-

ческих узлов по одну сторону от диафрагмы (только выше или только

ниже) (II) или же протекает с минимальным вовлечением в процесс

внеузловой зоны (ткани или органа), при этом селезенка приравни-

вается к лимфатическому узлу (IIЕ).

III стадия. Поражены группы лимфатических узлов по обе сто-

роны от диафрагмы (III), с возможным вовлечением селезенки

(IIIS). Ограниченное вовлечение в процесс внеузловой зоны (ткани

или органа) (IIIE) или вовлечение и селезенки, и внеузловой ткани

или органа (IIIES). 

IV стадия. Диффузное или многоузловое вовлечение в процесс

одного или более внеузловых органов (например, костного мозга

или печени) с или без поражения лимфатических узлов.

Болезнь Ходжкина редко ограничивается пределами первона-

чально пораженных групп лимфатических узлов. Развивается инвазия

в близлежащие ткани и органы, возможна транспортировка опухо-

левых клеток (метастазирование) по лимфатическим путям сначала
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в соседние, затем в отдаленные лимфатические узлы. Селезенка 

может вовлекаться в процесс на относительно ранней стадии болезни,

она увеличена, плотная. Пульпа селезенки на разрезе красная, 

с множественными бело-желтыми сливающимися очагами некроза

и склероза, что придает ткани селезенки пестрый, (“порфировый”)

вид (“порфировая” селезенка напоминает на разрезе порфир — вид

гранита). Позднее поражаются костный мозг и печень. Возможно,

это обусловлено гематогенным распространением опухолевых кле-

ток. Затем уже в разных органах, не относящихся к лимфоретикуляр-

ной системе, появляются метастазы. 

Болезнь имеет два ведущих патогистологических признака.

Первый — клетки Рида—Штернберга — важнейший компонент

опухолевого инфильтрата. Распознавание этого признака имеет 

диагностическое значение. Клетки Рида—Штернберга крупные, об-

ладают двумя ядрами, иногда зеркально похожими (классический

тип), либо двухлопастным ядром с вырезкой в ядерной мембране

или раздвоением и наложением одной части ядра на другую. Возле

ядерной мембраны конденсирован гетерохроматин. При каждом из

этих вариантов в центре ядра или его обеих лопастей есть крупное,

иногда эозинофильное ядрышко, окруженное светлой зоной. Клетку

с симметричными ядрами и хорошо выраженными ядрышками

сравнивают с глазами совы. Цитоплазма клетки Рида—Штернберга

хорошо развита и отличается амфофильностью (окрашивается 

и основными, и кислыми красителями), а также пиронинофилией

(воспринимает пирониновые красители вследствие высокого 

содержания РНК).

Наряду с классическими типами клетки Рида—Штернберга 

определяются и другие варианты этих клеток. Один из харатерных

типов — одноядерная клетка Ходжкина — часто помогает идентифи-

кации метастатических поражений печени и костного мозга, при 

которых классические формы клетки Рида—Штернберга редки.

Другие варианты клеток Рида—Штернберга — лакунарные клетки,

имеющие по периферии цитоплазмы вакуоли (при малом увеличе-

нии создается впечатление ядра, “взвешенного” в оптически пустом

пространстве); лимфогистиоцитарные клетки L- и Н-типа (клетки

типа кукурузных зерен) с многолопастными или спирально сверну-

тыми ядрами с относительно небольшими ядрышками, часто можно

видеть полиморфные многоядерные клетки. 

Вторым важным патогистологическим признаком болезни

Ходжкина является то, что клетки Рида—Штернберга вызывают 

выраженный клеточный ответ, который прогрессивно “размывает”
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архитектонику пораженных лимфатических узлов. Такой ответ

включает в себя не только лимфоцитарную, плазмоцитарную, гисти-

оцитарную, нейтрофильную и эозинофильную реакцию, выражен-

ную в различных пропорциях, но и фиброз. Существует 4 патогисто-

логических типа болезни Ходжкина.

1. Лимфоцитарное преобладание (преобладание лимфоидной ткани).

Этот тип составляет около 10% всех случаев болезни Ходжкина 

и встречается главным образом у молодых мужчин. Лимфоцитарно-

му преобладанию свойственны два главных признака: наличие 

L- и Н-клеток (кукурузных зерен), в то время как классический ва-

риант клеток Рида—Штернберга выявляется крайне редко, в ин-

фильтрате большое количество лимфоцитов и гистиоцитов. Гистио-

циты могут формировать мелкие гранулемы.

2. Нодулярный склероз. Это наиболее распространенный тип 

заболевания, в Европе и Северной Америке составляет 60—70% слу-

чаев болезни Ходжкина, в тропических регионах встречается гораз-

до реже. Заболевают в основном взрослые, чаще женщины. Патоги-

стологическая диагностика основывается на обнаружении группы

лимфатических узлов, каждый из которых окружен толстыми фиб-

розными тяжами. Определяются классические клетки Рида—

Штернберга, хотя более характерны клетки лакунарного типа. 

В опухоли преобладают лимфоциты или имеется смешанно-клеточ-

ный тип инфильтрата. Тогда это нодулярный склероз 1-го подтипа.

Если в большинстве узлов отмечается заметное лимфоцитарное 

истощение или выраженный полиморфизм клеток Рида—Штернберга,

это нодулярный склероз 2-го подтипа. При любом подтипе встреча-

ются гранулемы или очаги некроза.

3. Смешанно-клеточный тип. Его рассматривают как прототип

болезни Ходжкина, однако он распространен в странах третьего мира.

В Европе и Северной Америке заболеваемость этим типом не превы-

шает 20% общей заболеваемости болезнью Ходжкина. Поражаются 

в основном лица среднего возраста. Под микроскопом видно, что

рисунок строения лимфатического узла стерт, значительную (иногда

довольно большую) часть опухолевой ткани составляют или класси-

ческие клетки Рида—Штернберга, или клетки Ходжкина. Инфильт-

рат смешанно-клеточный, представлен не только лимфоцитами, но

и плазматическими клетками, нейтрофилами и эозинофилами, 

выражен и гистиоцитарный компонент, могут встречаться гранулемы

эпителиоидного вида. Часто выявляются очаги некроза, а также сво-

еобразное склерозирование в виде “запутанной” сети ретикулярных

волокон. 
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4. Лимфоцитарное истощение (истощение лимфоидной ткани).

На этот тип приходится менее 5% наблюдений болезни Ходжкина.

Заболевают, как правило, пожилые люди. Патогистологические 

отличия от предыдущего типа заключаются в малом количестве лим-

фоцитов в клеточном инфильтрате и диффузном склерозе ткани 

пораженного лимфатического узла. Кроме классических клеток 

Рида—Штернберга, можно увидеть полиморфные клетки, иногда 

с гигантскими ядрышками.

Выживаемость пациентов в настоящее время зависит не столько

от стадии болезни и гистологического варианта, сколько от адекват-

ной терапии. 5-летняя выживаемость пациентов I и II стадий при-

ближается к 100%, при IV стадии — достигает 50%. С другой стороны,

интенсивная химио- и радиотерапия может способствовать возник-

новению острых лейкозов, рака легкого, меланомы, рака молочной

железы, неходжкинских лимфом. 

Экстранодальная лимфома из клеток маргинальной зоны (MALT-
лимфома). Это особая категория В-клеточных опухолей, которые

возникают в лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми

оболочками и слизистыми железами (mucosal-associated lymphoid

tissue — MALT), например в слюнных железах, тонкой и толстой

кишке, легких. Этот вариант лимфомы встречается также в органах,

не имеющих слизистых желез (орбита, молочные железы). Опухоле-

вые клетки напоминают нормальные В-клетки памяти, располагаю-

щиеся в маргинальной зоне лимфоидных фолликулов. Такие опухо-

ли характерны для больных синдромом Шегрена, тиреоидитом

Хашимото, при инфицировании H. pylori. Обнаружены 2 цитогене-

тические аномалии: t(1;14), затрагивающая гены BCL10 и IgH, 

и t(11;18), затрагивающая гены MALT1 и IAP2 .

Волосато-клеточный лейкоз. Новообразование имеет В-клеточ-

ное происхождение, опухолевые клетки экспрессируют типичные

для В-лимфоцитов СD19 и СD20, а также антигены, не характерные

для большинства В-клеток — CD11c, CD103. Именно последние два

маркера могут быть использованы в дифференциальной диагностике.

Циркулирующие малигнизированные лейкозные клетки облада-

ют тонкими цитоплазматическими отростками, видимыми даже 

в обычных мазках крови, давшими название этому варианту лейкоза.

Болеют, как правило, пожилые мужчины. Выражены спленомегалия

и панцитопения, в то время как лейкоцитоз, гепатомегалия и лим-

фаденопатия нехарактерны. В отсутствие лечения частая причина

смерти — инфекционные осложнения. Заболевание хорошо подда-

ется химиотерапии. Применение пуриновых нуклеозидов обеспечи-

вает хороший прогноз. 
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Грибовидный микоз и синдром Сезари. Эти опухоли построены из

CD4+ Т- лимфоцитов и характеризуются поражением кожи, отно-

сятся к Т-клеточным лимфомам. При грибовидном микозе в коже 

появляются бляшковидные образования, под микроскопом в эпи-

дермисе и верхних слоях дермы определяется сначала очаговый, 

затем массивный линейный инфильтрат из опухолевых Т-лимфоци-

тов с удлиненным извитым ядром. В случае прогрессирования в про-

цесс вовлекаются лимфатические узлы и различные органы. Синдром

Сезари — лейкемическая фаза заболевания, при которой эритродерма

сочетается с циркуляцией опухолевых Т-лимфоцитов — клеток 

Сезари в крови. Опухоль практически не поддается лечению, но рас-

тет довольно долго, средняя продолжительность жизни 8—9 лет.

Т-клеточная лейкемия/лимфома взрослых. Это Т-клеточное ново-

образование связано с инфицированием ретровирусом — вирусом 

Т-клеточного лейкоза человека 1-го типа (HTLV-1). Заболевание 

эндемично для Южной Японии и стран Карибского бассейна, спо-

радически встречается в других странах. Характерны поражение

кожи, генерализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия,

гиперкальциемия и лимфоцитоз с наличием лимфоцитов CD4+.

Опухоль отличается агрессивным течением, средняя продолжитель-

ность жизни 8 мес.

Периферические Т-клеточные лимфомы. Гетерогенная группа

опухолей, объединяющая до 15% Т-клеточных лимфом, которые,

как правило, трудно точно типировать. Все лимфомы характеризу-

ются переходом в лейкемическую фазу, плохо поддаются лечению.

Миелоидные новообразования. Миелоидные новообразования

возникают при злокачественной трансформации стволовой гемопоэ-

тической клетки в костном мозге и характеризуются проявлением мо-

ноклональных пролифератов, вытесняющих и замещающих нормаль-

ные костномозговые клетки. В группу миелоидных новообразований

входят следующие заболевания: острые миелобластные лейкозы — опу-

холи, возникающие при блокировке созревания миелоидных клеток

на ранних стадиях. Незрелые миелоидные клетки (миелобласты) на-

капливаются в костном мозге, вытесняют нормальные клетки и, как

правило, проникают в кровоток; хронические миелопролиферативные

заболевания, при которых злокачественный клон сохраняет способ-

ность к терминальной дифференцировке, но характеризуется усилен-

ным нерегулируемым ростом. При таких заболеваниях количество

форменных элементов (эритроцитов, тромбоцитов, гранулоцитов) 

в периферической крови увеличено; миелодиспластические синдромы

характеризуются цитологическими отклонениями и дефектами созре-
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вания (дифференцировки) элементов костного мозга, хотя некоторая

способность клеток опухоли к созреванию и сохраняется. В результате

в периферической крови отмечаются цитопения (отличие от миело-

пролиферативных заболеваний) и наличие неполноценных костно-

мозговых клеток — предшественников. 

Острый миелобластный лейкоз. Острый миелобластный лейкоз

встречается во всех возрастных группах, но в основном у взрослых,

средний возраст больных 50 лет. Клинические признаки и проявле-

ния характерны для любого острого лейкоза. Миелобласты вытесняют

нормальные клетки из костного мозга. Наблюдается инфильтрация

опухолевыми клетками — миелобластами органов пациентов, костно-

го мозга, селезенки, печени, почек, слизистых оболочек, реже лимфа-

тических узлов и кожи. В большинстве случаев миелобласты можно

отличить от лимфобластов при обычной окраске по Романовскому —

Гимзе. Для них характерен нежный ядерный хроматин, 3—5 ядры-

шек, мелкие азурофильные гранулы в цитоплазме, наличие палочек

Ауэра в цитоплазме (особенно характерно для промиелоцитов).

Клетки, имеющие миелоидную дифференцировку, дают положитель-

ную реакцию на миелопероксидазу, а имеющие моноцитарную диф-

ференцировку — на неспецифические лизосомальные эстеразы. 

Костный мозг становится красным или сероватым, иногда он

приобретает зеленоватый (гноевидный) оттенок (пиоидный костный

мозг). Селезенка и печень в результате лейкозной инфильтрации уве-

личиваются, но больших размеров не достигают. То же можно сказать

и о лимфатических узлах. Весьма характерна инфильтрация бластными

клетками слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, в связи

с чем возникают некрозы и изъязвления в полости рта, миндалинах,

зеве, желудке. В почках встречаются как диффузные, так и очаговые

опухолевые инфильтраты. В 1/3 случаев развивается лейкозная 

инфильтрация легких (“лейкозный пневмонит”), в 1/4 случаев —

лейкозная инфильтрация оболочек мозга. Резко выражены явления

геморрагического диатеза. Кровоизлияния наблюдаются в слизистых

и серозных оболочках, в паренхиме внутренних органов, нередко 

в головном мозге. Умирают больные от кровотечений, присоединив-

шейся инфекции, сепсиса. Острый промиелоцитарный лейкоз отли-

чается злокачественностью, быстротой течения и выраженностью 

геморрагического синдрома (тяжелые тромбоцитопения и гипофиб-

риногенемия). Для лейкозных клеток, инфильтрирующих органы 

и ткани, характерны ядерный и клеточный полиморфизм. Почти все

больные этой формой острого лейкоза погибают от кровоизлияния 

в мозг или желудочно-кишечных кровотечений.
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Клетки острого миелобластного лейкоза экспрессируют широкий

спектр маркеров, как правило это различные комбинации миелоидно-

специфических антигенов — CD13, CD14, CD15, CD64. CD33 экс-

прессируется на плюрипотентной стволовой клетке, но сохраняется 

и на клетке-предшественнице миелопоэза. Для лейкоза М7 также 

характерна реакция с тромбоцит-специфичными антителами. 

В зависимости от преобладающего направления дифференци-

ровки и степени зрелости клеток с учетом их маркеров и кариотипов

по Франко-Американо-Британской (ФАБ) классификации лейкоз

подразделяются на 8 типов (М0-М7) (табл. 18.6). Как показал опыт,

эта классификация приводит клинико-морфологические особенно-

сти, но не определяет прогноз, так как лучший прогноз коррелирует

с количеством цитогенетических отклонений. При миелобластном

лейкозе цитогенетические аномалии многочисленны. Особенно 

интересна транслокация t(15;17) при лейкозе М3, которая приводит

к повреждению рецептора к ретиноидной кислоте. 

Химерный ген способствует выработке аномального протеи-

на, который блокирует миелоидную дифференцировку на стадии

промиелоцита. Фармакологические препараты ретиноидной кисло-

ты, аналога витамина А, вызывают терминальную дифференциров-

ку злокачественных промиелоцитов с их последующей гибелью.

Поскольку нейтрофилы живут около 6 часов, применение ретинои-

дов вызывает быстрое уменьшение количества опухолевых клеток,

что наблюдается у большинства пациентов. Лейкозы без такой

транслокации к действию препарата не чувствительны. Это пример

патогенетической терапии лейкоза. 

Тип МО представляет собой недифференцированный (низко-

дифференцированный) миелобластный лейкоз. Типы М1-3 — это

лейкозы миелобластного ряда, но каждый из этих типов отличается

по степени дифференцировки опухолевых клеток. При типе М1 

менее 10% клеток достаточно дифференцированны для появления в

их цитоплазме азурофильных (красных) гранул, а также положитель-

ной реакции гранул с миелопероксидазой либо суданом черным Б.

Большинство клеток обладает крупными округлыми ядрами, в кото-

рых видно до 4-х ядрышек. Тип М2 отличается наличием двухлопа-

стных или почкообразных ядер, а также азурофильных палочек Ауэ-

ра и гранул, выявляемых с помощью азура и упомянутых выше

красителей. Некоторые опухолевые клетки дифференцируются в на-

правлениях аномальных промиелоцитов, миелоцитов и даже грану-

лоцитов. При типе М3 большинство клеточных элементов богато азу-

рофильными гранулами, дающими реакцию с миелопероксидазой.
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Некоторые клетки содержат пучки палочек Ауэра и напоминают

промиелоциты. При типе М4 представлены две популяции — миелоб-

ластов и монобластов. Их можно отличить друг от друга с помощью

определения активности эстераз. Тип M5 характеризуется полным

преобладанием монобластов в опухолевой популяции, а тип М6 —

наличием миелобластов, а также примитивных эритробластов 

с множественными или сегментированными ядрами. Эритробласты

могут составлять до 30% всех клеток пунктата, имеющих ядра. Тип М7

соответствует острому мегакариобластному лейкозу.

Хромосомные аберрации обнаруживаются более чем у 80% боль-

ных острыми миелолейкозами, причем самой частой аномалией 

является трисомия 8. Хромосомные аберрации могут иметь прогно-

стическое значение. Так, t(8;21) и invl6 указывают на благоприятный

прогноз, t(15;17) и delY — на промежуточный, а остальные — на пло-

хой прогноз. 

В последние годы активная терапия существенно изменила кар-

тину острых лейкозов. Исчезли обширные некрозы в полости рта 

и зеве, стали менее выраженными явления геморрагического синд-

рома. Вместе с тем в результате увеличения продолжительности жизни

больных острым лейкозом чаще стали встречаться такие внекостно-

мозговые поражения, как “лейкозный пневмонит”, “лейкозный 

менингит” и т. д. В связи с терапией цитостатическими средствами

участились случаи язвенно-некротического поражения желудка 

и кишечника. 

При интенсивной химиотерапии тип М3 характеризуется наи-

лучшим прогнозом (самой продолжительной выживаемостью боль-

ных), а тип М6 — самым плохим. Остальным типам присущи инди-

видуальные колебания в чувствительности к лечению и в прогнозе. 

В целом острый миелобластный лейкоз протекает неблагоприятно.

При интенсивном лечении и наличии хромосомных аберраций 

у 50% пациентов удается достичь ремиссии. В большинстве случаев

требуется аллогенная трансплантация костного мозга.

Хронические миелопролиферативные заболевания. Для этой группы

характерна злокачественная трансформация костномозговых клеток-

предшественниц, что сопровождается избыточной и непрерывной

их пролиферацией и поражением органов гемопоэза — селезенки,

печени и лимфатических узлов. Способность к дифференцировке

сохраняется. Вместе с тем при этих заболеваниях нельзя исключить

вероятность трансформации в острые лейкозы. У пациентов наблю-

дается гепатоспленомегалия (в связи с опухолевым экстрамедулляр-

ным гемопоэзом), умеренная лимфаденопатия, увеличение количе-
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ства одного или нескольких видов форменных элементов в перифе-

рической крови. 

В группу входят заболевания, характеризующиеся ненормальной

пролиферацией эритропоэтического, гранулопоэтического и мегака-

риоцитарного компонентов костного мозга, что часто сопровождает-

ся фиброзом (миелофиброзом) и экстрамедуллярным гемопоэзом.

К хроническим миелопролиферативным заболеваниям отне-

сены 4 нозологические формы: хронический миелоидный лейкоз, 

истинная полицитемия (эритремия, красная истинная полиците-

мия, болезнь Вакеза или Вакеза—Ослера), миелоидная метаплазия 

с миелофиброзом, эссенциальная тромбоцитемия. Хронический

миелоидный лейкоз отличается от других заболеваний тем, что для

него характерна вполне определенная цитогенетическая аномалия —

филадельфийская хромосома. 

Х р о н и ч е с к и й  м и е л о и д н ы й  л е й к о з  наблюдается 

в основном в возрасте 25—60 лет, но может быть обнаружен практи-

чески в любом возрасте, даже у детей, и составляет 15—20% всех лей-

козов. Пик заболеваемости приходится на 30—40 лет. 

Считается общепринятым, что хронический миелоидный лейкоз

возникает в результате мутации или серии мутаций в единой плюри-

потентной гемопоэтической стволовой клетке. Аргументы в пользу

этого были получены при обследовании больных, гетерозиготных по

изоформам глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Выяснилось, что все

лейкозные клетки экспрессируют один и тот же изофермент. Под-

тверждение моноклонального происхождения хронического миело-

идного лейкоза из плюрипотентной стволовой клетки получено по-

сле изучения кариотипов. Филадельфийская хромосома обнаружена

в клетках-предшественницах гранулоцитов, эритроцитов и мегака-

риоцитов, а также в предшественницах В- и Т-лимфоцитов. 

У 95% больных хроническим миелолейкозом обнаружена Ph

хромосома. Она образуется вследствие реципрокной транслокации

материала длинных плечей хромосом 9 и 22-t(9;22)(q34;q11). Нали-

чие Ph хромосомы приводит к появлению химерного гена BCR-ABL,

играющего важнейшую роль в злокачественной трансформации.

Само по себе наличие Ph хромосомы диагностического значения не

имеет, так как ее можно определить в 30% наблюдений острого лим-

фобластного лейкоза взрослых и единичных случаях острого миело-

лейкоза. Химерный ген BCR-ABL кодирует выработку протеина,

вызывающего усиление активности и нарушение регуляции работы

фермента тирозинкиназы, что и играет ключевую роль в злокачест-

венной трансформации. 
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Хотя хронический миелолейкоз — следствие трансформации

плюрипотентной стволовой клетки, как правило, доминирует линия

предшественницы гранулоцитов. В отличие от острого лейкоза клетки,

по крайней мере отчасти, сохраняют способность к дифференцировке,

но нарушается их реакция на физиологические стимулы и сигналы,

регулирующие пролиферацию. В костном мозге и периферической

крови можно обнаружить достаточное количество морфологически

зрелых гранулоцитов.

В периферической крови циркулируют большие количества 

белых кровяных телец, которые со временем инфильтрируют раз-

личные ткани. Прогноз при хроническом миелоидном лейкозе 

неблагоприятный из-за наличия острой фазы бласттрансформации,

характеризующейся снижением созревания (дифференцировки)

клеток и большей устойчивостью к лечению. Признаки снижения

костномозговой функции, такие как анемия и тромбоцитопения, не

привлекают внимания до наступления поздних стадий заболевания.

При вскрытии умерших от хронического миелоидного лейкоза 

в терминальной стадии особенно выраженные изменения находят 

в костном мозге, крови, селезенке, печени, лимфатических узлах.

Кровь серо-красная, органы малокровны. Картина крови при

хроническом миелоцитарном лейкозе характеризуется значительным

лейкоцитозом, достигающим и даже превышающим 300×109/л. В то

время как многие клетки представляют собой зрелые нейтрофильные

гранулоциты, в мазках всегда имеются метамиелоциты и миелоциты.

Последние преобладают при быстро прогрессирующем хроническом

миелоидном лейкозе. Иногда встречаются многочисленные эозино-

филы, полезным диагностическим признаком считается значитель-

ное возрастание числа базофилов. У большинства больных наблюда-

ется тромбоцитопения, но может встречаться и тромбоцитоз, так как

стволовая клетка имеет и мегакариоцитарное направление диффе-

ренцировки. При хроническом течении заболевания развивается

умеренная анемия, однако нарастающая анемия, тромбоцитопения 

и другие проявления недостаточности костного мозга обычно указы-

вают на переход в острую фазу. Для нее характерно появление бласт-

ных форм (миелобластов, реже эритробластов, монобластов и недиф-

ференцированных бластных клеток), число которых нарастает как 

в костном мозге, так и в крови (бластный криз). Отмечается быстрый

рост числа лейкоцитов в крови (до нескольких миллионов в 1 мкл),

увеличение селезенки, печени, лимфатических узлов, лейкозная 

инфильтрация кожи, нервных стволов, мозговых оболочек, появля-

ется тромбоцитопения, развивается геморрагический синдром.
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В 50% случаев бластная трансформация происходит внезапно,

без предварительных симптомов. Удивительно, что у 30% больных

бластные клетки содержат ТдТ, маркер низкодифференцированных

лимфоидных клеток, и экспрессируют антигены, характерные для

В-лимфоцитов — CD10, CD19.

Диагноз хронического миелоцитарного лейкоза обычно не сло-

жен, но надо иметь в виду, что при различных состояниях, патогене-

тически не связанных с лейкозами, выраженный лейкоцитоз (лейке-

моидная реакция) может имитировать хронический миелолейкоз.

Главные признаки, подтверждающие диагноз: наличие филадель-

фийской хромосомы, большое количество миелоцитов, увеличение

абсолютного количества пролиферирующих элементов костного

мозга, низкая концентрация щелочной фосфатазы в нейтрофилах

(высокая при реактивном лейкоцитозе). Для лейкоза типично также

увеличение количества базофилов в периферической крови.

Костный мозг плоских костей, эпифизов и диафизов трубчатых

костей при хроническом миелоидном лейкозе замещается сочной

серо-розовой или зеленоватой тканью, врастающей в костномозго-

вые каналы длинных трубчатых костей (пиоидный костный мозг).

Под микроскопом видны многочисленные клетки — предшествен-

ницы гранулоцитов, главным образом промиелоциты, миелоциты 

и мегакариоциты. Встречаются клетки с дистрофическими измене-

ниями ядер и цитоплазмы, клетки с уродливыми ядрами, явлениями

пикноза или кариолиза. В костной ткани иногда отмечаются при-

знаки реактивного остеосклероза. 

Масса селезенки может превышать 3 кг, иногда происходят спон-

танные разрывы селезенки, сопровождающиеся кровотечением.

Селезенка плотная, поверхность ее разреза крапчатая, встречаются

зоны инфаркта из-за обтурации сосудов скоплениями опухолевых

клеток (лейкемические тромбы). Красная пульпа переполнена лей-

козными клетками, но в увеличении органа большую роль играют

также множественные очаги экстрамедуллярного опухолевого гемо-

поэза. Лимфатические фолликулы замещены массивным разраста-

нием лейкозных клеток. 

Лимфатические узлы увеличены незначительно, мягкие, серо-

красного цвета. Они, как правило, не поражаются до наступления

поздних стадий заболевания.

Печень значительно увеличена (масса достигает 5—6 кг), поверх-

ность ее гладкая, ткань на разрезе серо-коричневая. При микроско-

пическом исследовании отмечается выраженная инфильтрация лей-

козными клетками по ходу синусоидов, значительно реже она видна
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в портальных трактах и капсуле. Гепатоциты в состоянии жировой

дистрофии, иногда отмечается гемосидероз печени.

В той или иной степени выраженная лейкозная инфильтрация

наблюдается также в миндалинах, лимфатических фолликулах ки-

шечника, почках, коже, иногда головном мозге и его оболочках

(нейролейкемия). Большое число лейкозных клеток появляется 

в просвете сосудов, они образуют лейкозные тромбы. Опухолевые

миелоциты инфильтрируют сосудистые стенки и проникают (мета-

стазируют) в органы, формируя инфильтраты из лейкозных клеток.

В связи с этими изменениями сосудов нередки как инфаркты, так 

и геморрагии. Довольно часто при хроническом миелоидном лейкозе

находят проявления аутоинфекции. 

Среди прочих изменений при хроническом миелолейкозе следует

назвать обусловленную анемией жировую дистрофию печени и мио-

карда, а также распространенные петехии, появляющиеся вследствие

тромбоцитопении, дефектной функции тромбоцитов и инфильтра-

ции опухолевыми клетками сосудистых стенок. Иногда развиваются

обширные кровоизлияния, особенно в головной мозг, что может

быть причиной смерти. Поражение головного мозга может быть

также следствием диффузной окклюзии микроциркуляторного рус-

ла агрегатами лейкозных клеток, что приводит к геморрагическим

инфарктам.

Лечение хронического миелолейкоза постоянно совершенству-

ется, как правило, удается достичь длительной ремиссии.

И с т и н н а я  п о л и ц и т е м и я .  Заболевание встречается в со-

отношении 1:100000, причем чаще у мужчин старше 40 лет. Эту бо-

лезнь следует отличать от вторичной полицитемии, или эритроцито-

за, который обычно является следствием повышения уровня

эритропоэтина и встречается при гипоксических состояниях, а также

в качестве паранеопластического синдрома при гепатоцеллюлярном

и почечно-клеточном раке. При истинной полицитемии количество

сывороточного эритропоэтина, как правило, снижено. В ткани кост-

ного мозга доминируют эритроидные предшественники, но миело-

идные элементы и мегакариоциты тоже пролиферируют.

Наиболее характерным признаком заболевания является выра-

женное увеличение общей массы эритроцитов (эритроцитарной

массы), превышающее 7×1012 /л, также высока концентрация гемо-

глобина — более 180 г/л и увеличен гематокрит. Нарастание эритро-

цитной массы может сопровождаться недостаточностью запасов же-

леза, и тогда эритроциты приобретают микроцитарные формы.

Примерно у 50% больных повышается содержание белых кровяных
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телец, включая нейтрофилы, базофилы и эозинофилы, а у 60% паци-

ентов отмечается тромбоцитоз. Кроме того, в нейтрофилах почти

всегда увеличивается содержание щелочной фосфатазы.

Постепенно повышаются объем и вязкость крови, появляются

различные неспецифические симптомы: головные боли, пелена пе-

ред глазами, генерализованный зуд (особенно после мытья). Гипер-

волемия приводит к переполнению кровью микроциркуляторного

русла, что при сочетании эритроцитоза и стазов в периферических

сосудах создает на лице картину плеторы (гиперемированное, крас-

ное лицо в результате переполнения сосудов кровью). Повышение

вязкости крови сопровождается гипертензией, наблюдается тенден-

ция к тромбозу. В свою очередь, оба эти состояния могут ослож-

няться ишемическими изменениями в миокарде и головном мозге.

Несмотря на тромбоцитоз, при истинной полицитемии возникают

функциональная недостаточность тромбоцитов и спонтанные кро-

воизлияния, в частности в желудочно-кишечный тракт. 

Лечение истинной полицитемии направлено прежде всего на

уменьшение эритроцитарной массы и вязкости крови. Это достигают

с помощью повторных веносекций, назначения радиоактивного 

фосфора либо миелосупрессивных препаратов. Смерть наступает от

осложнений, связанных с гипертензией или тромбозом, и все же при

хорошем контроле за состоянием больного выживаемость достигает

13 лет. Впоследствии примерно у 15% больных развивается миелофи-

броз, а еще у 10% — острый лейкоз. Лейкозная трансформация чаще

всего происходит у лиц, получавших радиоактивный фосфор или ми-

елосупрессивные средства (ятрогенный характер трансформации),

однако возможна и естественная прогрессия опухолевого процесса.

М и е л о ф и б р о з .  Заболевание встречается в возрасте старше 

50 лет. При миелофиброзе в гемопоэтическом костном мозге возра-

стает активность фибробластов, что приводит к появлению огром-

ной массы ретикулиновых и коллагеновых волокон. Пролиферация

самих фибробластов не является моноклональной и расценивается

скорее как реакция на основное миелопролиферативное заболевание.

Полагают, что размножение фибробластов происходит в ответ на 

освобождение факторов роста из пролиферирующих аномальных

мегакариоцитов и тромбоцитов. Миелофиброз бывает как первич-

ным, так и вторичным заболеванием в виде миелофиброзной транс-

формации костного мозга при хроническом миелолейкозе и истин-

ной полицитемии. У больных появляются очаги экстрамедуллярного

гемопоэза в селезенке и печени. Какие-либо хромосомные аберра-

ции пока не обнаружены.
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Миелофиброз начинается незаметно, с анемии или спленомега-

лии. Размер селезенки значительно увеличивается, масса органа 

может достигать 4 кг и более. В селезенке нередко возникают ин-

фаркты. Печень также увеличена. В обоих органах выражен экстра-

медуллярный гемопоэз.

Аспирационная биопсия костного мозга не имеет диагностической

ценности, и для верификации диагноза нужна трепанобиопсия или 

открытая хирургическая биопсия костного мозга. Для костного мозга

характерны диффузный фиброз, клетки гемопоэза встречаются в от-

дельных очагах, и среди них попадаются аномальные мегакариоциты. 

По мере развития заболевания из-за редуцированного гемопоэза

количество всех форменных элементов крови снижается. Средняя

продолжительность жизни больных миелофиброзом с момента по-

становки диагноза составляет 3 года. Большинство больных умирает

от инфаркта миокарда или цереброваскулярных осложнений, остав-

шаяся часть — от недостаточности гемопоэза и тяжелых кровотече-

ний либо инфекционных осложнений. Примерно в 10% случаев воз-

никает острый лейкоз.

Э с с е н ц и а л ь н а я  т р о м б о ц и т е м и я . При этом очень ред-

ком заболевании преобладают мегакариоцитарная гиперплазия 

и избыточная продукция тромбоцитов. Многие из них имеют функ-

циональные дефекты, что способствует кровоизлияниям. Количество

тромбоцитов в периферической крови часто превышает 1000×109/л.

Встречается нейтрофильный лейкоцитоз. Нередки тромбоз и ин-

фаркты внутренних органов. Селезенка увеличена, но может умень-

шаться из-за повторных инфарктов. Несмотря на довольно высокую

смертность от кровоизлияний и последствий тромбоза, многие боль-

ные после постановки диагноза живут в течение 10 лет. Иногда забо-

левание трансформируется в миелофиброз, реже — прогрессирует 

в острый миелобластный лейкоз.

Миелодиспластические синдромы. Миелодиспластические синд-

ромы — заболевания, спонтанно развивающиеся на уровне стволо-

вых клеток, встречаются у пожилых или более молодых людей, полу-

чавших в течение долгого времени лечение цитотоксическими

препаратами или радиотерапию. Миелодиспластические синдромы

характеризуются цитологическими отклонениями и дефектами 

созревания (дифференцировки) элементов костного мозга, что при-

водит к неполноценному гемопоэзу. Отмечается высокая вероят-

ность прогрессии в острый миелобластный лейкоз. Для точной 

диагностики необходимы исследования кинетики и цитогенетичес-

ких параметров клеток в культурах костного мозга in vitro. Согласно
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заключению упоминавшейся выше Франко-американо-британской

группы исследователей, изучавших миелодиспластические синдро-

мы, выделено 5 вариантов этого заболевания (табл. 18.7).

Указанные категории идентифицируют по процентному содер-

жанию бластных клеток в периферической крови и костном мозге,

наличию структурных отклонений (отражающих неэффективный

гемопоэз) во всех клеточных линиях и по частоте, с которой у боль-

ных возникает острый миелобластный (нелимфобластный) лейкоз.

В 70% случаев первичных и более чем в 90% случаев вторичных миело-

диспластических синдромов отмечаются хромосомные аберрации. 

Наиболее частые среди них: трисомия 8, утрата хромосом 5, 7 или Y 

и делеция частей хромосом 5 или 20. Самой распространенной оди-

ночной аномалией является 5q-, которая проявляется в одноименном

синдроме, представляющем собой стойкую анемию пожилых женщин. 
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Таблица 18.7
Франко-американо-британская классификация 

миелодиспластических синдромов

Вариант заболевания

1. Рефрактерная (стойкая)

анемия и/или панцитопения

2. Первичная приобретен-

ная сидеробластная анемия

3. Рефрактерная анемия 

с избыточным количеством

бластов

4. Рефрактерная анемия 

с избыточным количеством

бластов в состоянии трансфор-

мации

5. Хронический миеломо-

ноцитарный лейкоз

Особенности

Больные моложе 50 лет, в костном мозге

микромегакариоцитарные элементы, 

ретикулоцитопения, бластных клеток

менее 5%, возможен переход в острый

лейкоз

Имеются кольцевидные сидеробласты

(более 15% клеток, содержащих ядра)

Больные старше 50 лет; нарушено обра-

зование эритроцитов и гранулоцитов,

бласты составляют 5—20% клеток, со-

держащих ядра; в 30% переход в острый

лейкоз

В крови 5% и более бластов, в костном

мозге 20–30% бластов, палочки Ауэра 

в предшественниках гранулоцитов 

В периферической крови моноцитоз

(2×109/л), в костном мозге увеличено 

количество предшественников моноци-

тов; в 40—50% случаев переход в острый

лейкоз



Новообразования гистиоцитарного происхождения. Гистиоцитоз
из клеток Лангерганса. Термин “гистиоцитоз” объединяет состоя-

ния, характеризующиеся нарушением пролиферации гистиоцитов

(тканевых макрофагов). Безусловно злокачественными являются

редко встречающиеся гистиоцитарные лимфомы. Реактивный гис-

тиоцитоз синусов лимфатических узлов, напротив, состояние абсо-

лютно доброкачественное. Где-то посередине находится довольно

редкое заболевание гистиоцитоз из клеток Лангерганса, характери-

зующееся клональной пролиферацией особого типа гистиоцитов —

дендритических антиген-представляющих клеток Лангерганса, 

в норме встречающихся в разных органах, прежде всего в коже.

Устаревшее название этого заболевания — гистиоцитоз Х, в котором

выделяли 3 подтипа: синдром Летерера — Сайва, болезнь Хэнда—

Шуллера—Кристиана и эозинофильную гранулему. По существу

эти процессы — разные варианты течения одного заболевания —

гистиоцитоза из клеток Лангерганса. Пролиферирующие клетки

Лангерганса HLA-DR — позитивны и экспрессируют антиген CD1.

Их особенность — наличие в цитоплазме HX — телец (гранулы

Бирбека), при электронно-микроскопическом исследовании они

напоминают теннисную ракетку. 

При обычном микроскопическом исследовании атипичные

клетки имеют выраженную, часто вакуолизированную, цитоплазму

и пузырьковидное ядро. Гистиоцитоз нередко развивается в детском

возрасте. Инфильтрат из опухолевых клеток поражает кожу, легкие,

печень, селезенку (характерна гепатоспленомегалия), лимфатичес-

кие узлы, а также вызывает деструктивные остеолитические измене-

ния костей. Инфильтрация костного мозга сопровождается анемией,

тромбоцитопенией и вторичным иммунодефицитом со склонностью

к рецидивирущим инфекциям. У взрослых пациентов может пора-

жаться шишковидная железа. В редких случаях возможна спонтан-

ная регрессия, но часто болезнь протекает по типу острого лейкоза,

5-летняя выживаемость характерна для 50% пациентов.

Принципы лечения новообразований лимфогемопоэтической ткани.
Лейкозные клетки вырабатывают факторы, подавляющие гемопоэти-

ческую активность нормальных стволовых клеток, и вытесняют их из

костного мозга. Вследствие этого именно пересадка костного мозга

является распространенным видом лечения при различных пораже-

ниях гемопоэза. Поскольку костный мозг содержит клетки-предше-

ственницы лимфоидного ряда и гемопоэза, он способен: обеспечи-

вать “средства” к восстановлению гемопоэза после воздействия

высоких доз химиотерапии или общего облучения, направленных
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против злокачественных новообразований; вырабатывать новую 

систему гемопоэза при апластической анемии; замещать пораженные

лимфоидные стволовые клетки при различных иммунодефицитных

состояниях; замещать пораженные клеточные линии при наследст-

венных заболеваниях, таких как гемоглобинопатии или синдромы

ферментной недостаточности (например, мукополисахаридозы).

В настоящее время большинство операций пересадки костного

мозга выполняют у полностью HLA-совместимых пар донор — реципи-

ент (совместимых по общим лейкоцитарным антигенам). Трансплантат

костного мозга получают из гребней подвздошных костей донора.

При злокачественных гематологических заболеваниях для быст-

рой помощи больному проводят пересадку аутогенного (своего собст-

венного) костного мозга после удаления малигнизированных клеток.

Для ликвидации лейкозных клеток (например, в мозговых оболоч-

ках) или для разрушения генетически измененных клеток-предше-

ственников при наследственных заболеваниях нужны специальные

и эффективные подходы. К сожалению, часто приходится приме-

нять токсичные для организма препараты или облучение, и такое 

лечение само может быть причиной смерти.

Оснащение лекции

Макропрепараты: некроз миндалин при остром лейкозе, костный

мозг при хроническом миелоидном лейкозе, печень и селезенка при

хроническом миелоидном лейкозе, лимфатические узлы при хрони-

ческом лимфоидном лейкозе, селезенка при лимфогранулематозе.

Микропрепараты: головной мозг при остром миелобластном

лейкозе, печень при хроническом миелоидном лейкозе, печень при

хроническом лимфоидном лейкозе, лимфатический узел при лим-

фогранулематозе.

Электронограммы: бластная клетка при лейкозе, миеломная

клетка.

Лекция № 19

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ. 
КАРАНТИННЫЕ ИНФЕКЦИИ

Инфекционные болезни относятся к группе самых распростра-

ненных на Земле заболеваний. Вместе с тем в разных странах рас-

пространение и характер инфеций различны, большую роль при этом

играют социально-экономические факторы. В тех странах, где уро-

вень жизни низок, там значительно больше инфекционных болезней

165



по сравнению с экономически развитыми странами, где уровень

жизни населения выше и социальные условия лучше, где достаточно

высоки санитарная культура, профилактиа болезней и хорошо орга-

низовано санитарное просвещение. Однако даже в странах с очень

высоким уровнем цивилизации проблема инфекционных заболева-

ний не теряет своего значения, ибо и в этих странах периодически

возникают вспышки инфекционных болезней и эпидемии, перио-

дически по земному шару распространяются пандемии, которые за-

хватывают как экономически отсталые, так и богатые страны. Отсюда

можно сделать вывод, что при ухудшении социально-экономических

условий жизни количество инфекционных заболеваний будет увели-

чиваться. Примером в этом отношении может быть наша страна. 

В ХIХ в. проблемой № 1 в России были инфекционные заболе-

вания, прежде всего туберкулез, крупозная пневмония, детские ин-

фекции, такие как дифтерия и скарлатина, прекрасно описанные

А.П.Чеховым, В.В.Вересаевым, Л.Н.Толстым и другими классиками

отечественной литературы. Начало ХХ в., особенно период Граждан-

ской войны, характеризовалось экономической разрухой, почти

полным отсутствием медицинской помощи, обнищанием населе-

ния, голодом, миграцией больших людских масс и, как результат,

эпидемиями сыпного и брюшного тифа, широким рапространением

и катастрофическим течением туберкулеза и огромной смертностью

населения. Затем по мере укрепления экономики страны, организа-

ции и развития системы здравоохранения, в том числе санитарно-

эпидемиологической службы, создания в масштабах государства си-

стем санитарно-эпидемиологического надзора, фтизиатрической

помощи, педиатрической службы, поголовной вакцинации детей,

создания системы противочумных, противомалярийных и других

эпидемиологичесих станций, специальных институтов, таких как

институты полиомиелита, гриппа, микробиологии и эпидемиологии

и т.п., значительно улучшило эпидемиологическую обстановку 

в стране. Резко снизилась заболеваемость туберкулезом и повыси-

лась эффективность его лечения, а также дизентерией, корью, скар-

латиной, дифтерией, клещевым энцефалитом, удалось практически

покончить с такими инфекциями, как брюшной, сыпной и возврат-

ный тиф, малярия, сифилис, благодаря профилактическим противо-

инфекционным прививкам произошел терапевтический патомор-

фоз очень многих заболеваний. 

В конце ХХ в. в связи со сменой политического строя и эконо-

мических условий вновь резко ухудшилась социально-экономичес-

кая ситуация в стране. И вновь туберкулез стал бичом населения
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России и даже принял характер эпидемии, резко повысилась забо-

леваемость сифилисом и другими венерическими болезнями, быст-

рыми темпами растут инфицированность ВИЧ и смертность от

СПИДа, вновь появились эпидемии дифтерии, менингита, выросла

заболеваемость малярией. В связи с изношенностью водных комму-

никаций периодически в разных регионах страны возникают

вспышки брюшного тифа, дизентерии и др. кишечных инфекций.

Этому способствует общий упадок уровня здравоохранения, в том

числе системы профилактики инфекционных заболеваний. Вместе

с тем весь мировой опыт и опыт нашей страны позволяют предпо-

лагать, что по мере укрепления экономики страны будет восстанав-

ливаться отечественное здравоохранение, вновь появятся возмож-

ности эффективной профилактики и борьбы с инфекционными 

заболеваниями. 

Помимо четкой связи распространенности, спектра, характера

течения инфекционных болезней с социально-экономическими 

условиями жизни населения той или иной страны эти заболевания

характеризуются еще одной особенностью: они не исчезают навсегда.

Больше того, постоянно появляются новые инфекционные болезни.

Однако под влиянием различных воздействий — медицинских, 

социальных, экологических и пр. — они подвергаются патоморфозу,

как естественному, так и индуцированному. Естественный патомор-

фоз, проявляющийся в изменении общей панорамы инфекционных

заболеваний, связан с появлением в ХХ в. новых болезней, особенно

вирусных, таких как ВИЧ, группа геморрагических лихорадок, 

инфекций, вызванных другими микроорганизмами, например 

легионеллами (болезнь легионеров) и др. Особенно заметен инду-

цированный патоморфоз инфекционных заболеваний, связанный 

с комплексом долгосрочных социально-медицинских мероприя-

тий. Так, к концу ХХ в. в Центральной Европе доля инфекционных

заболеваний, как причины смерти, существенно снизилась и про-

должает снижаться. В целом уменьшилась заболеваемость детскими

инфекциями (корь, коклюш, дифтерия, скарлатина и др.). На всем

земном шаре в настоящее время нет оспы. Вместе с тем резко изме-

нился спектр возбудителей инфекционных заболеваний в пользу

вирусов. Отдельные возбудители, особенно вирусные, но также 

и бактериальные, по-прежнему вызывают крупные эпидемии. Зна-

чительно возросла заболеваемость тропическими инфекциями, стало

больше инфекционных заболеваний, вызванных так называемыми

условно-патогенными микроорганизмами. Однако история борьбы

человечества с инфекционными болезнями показывает, что их
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индуцированный патоморфоз нестоек, и как только ухудшаются 

социально-экономические условия или общество теряет бдитель-

ность в отношении этих заболеваний, казалось бы уже побежден-

ные инфекции вновь возвращаются, причем нередко в виде эпиде-

мий и пандемий. 

Для того чтобы понять суть инфекционных болезней, к ним 

надо подходить с общебиологических позиций, с учетом того, что

микроорганизмы — это представители окружающей человека среды

и, по существу, инфекция в широком плане — это конфликт орга-

низма с внешней средой. Н.Ф.Гамалея писал, что инфекция — это

особая форма симбионтных отношений макро- и микроорганиз-

мов. Однако симбионтные отношения между макроорганизмом 

и микроорганизмами необходимы для нормальной жизни человека

и животных. Вместе с тем медицина — это наука, изучающая пато-

логию человека, и поэтому мы будем говорить о взаимоотношениях

микроорганизмов и человека, понимая, разумеется, что только эти

отношения не исчерпывают всего многообразия взаимодействий

микро- и макроорганизмов. Человеческий организм заселяет масса

микробов, с которыми сложились определенные симбионтные 

отношения, помогающие нормальной жизнедеятельности человека.

Можно ли представить себе нормальную функцию кишечника без

кишечной палочки? Нет, конечно. И если врач, иногда забывая об

этом, дает больному лекарства, губящие кишечную флору, у паци-

ента развивается дисбактериоз, ведущий к тяжелым последствиям.

Определенные бактерии постоянно находятся в полости рта, тра-

хее, бронхах, половых путях и других органах. Они создают опреде-

ленный, оптимальный рН среды, помогающий тканям и органам

выполнять их физиологические функции. Определенные микроор-

ганизмы и сами могут включаться в метаболические процессы. 

Таким образом, между человеком и многими микроорганизмами

установился симбиоз, установились отношения невосприимчивости,

приобретенного и врожденного иммунитета. И это состояние 

невосприимчивости в значительной мере определяет состояние

здоровья.

Вместе с тем инфекционная патология обусловлена микроорга-

низмами, с которыми нет симбионтных отношений, или эти отноше-

ния оказались нарушенными в силу каких-либо причин. Поэтому

при попадании в организм таких возбудителей развиваются инфек-

ционные болезни. В связи с этим способность микроорганизмов вы-

зывать заболевание называется патогенностью, а сами микроорга-

низмы называют патогенными. Однако, прежде чем возникнет
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заболевание, микроорганизму предстоит преодолеть различные 

защитные механизмы человека или животного (клеточные, ткане-

вые, гуморальные и др.), после чего он должен размножиться и рас-

пространиться по организму, вызывая соответствующие ответные 

реакции. Это свойство патогенных микроорганизмов носит название

инвазивности. Кроме того, патогенность микроорганизмов определя-

ется их токсичностью, т.е. способностью к выработке и выделению

различных токсинов. Таким образом, патогенность микроорганизмов

может быть различной и зависит от многих условий — особенностей

самого микробного штамма, способа его попадания в организм, его

иммуногенности, токсичности и др. Все это характеризует степень

патогенности микроорганизма или его вирулентность. Эти особен-

ности микроорганизмов определяют понятие инфекционного процесса

как комплекса реакций макроорганизма в ответ на внедрение и раз-

множение в нем патогенных микроорганизмов и направленных на

восстановление гомеостаза и установление равновесия с окружаю-

щей средой. Отсюда вытекает понятие инфекционной болезни, или 

инфекции (от лат. infectum — заражать), как биологического явления,

сущностью которого является внедрение и размножение микроорга-

низмов в макроорганизме с последующим развитием различных

форм их взаимодействия — от носительства возбудителей до выра-

женной болезни. При этом способность человека (или животного)

реагировать на внедрение возбудителя развитием заболевания или

носительства называется восприимчивостью к инфекции. 

В силу множества причин и условий отношения между челове-

ком и микробами могут складываться по-разному. Есть микробы,

адаптированные только к человеку, и отношения между ними воз-

никли в ходе эволюции, которую вместе проходили и человек, и ми-

кробы. Возможно, дизентерия появилась тогда, когда человек начал

вести оседлый образ жизни, когда появилась возможность обмена

кишечной палочкой. Человек стал селиться по берегам рек, и, веро-

ятно, появилась возможность обмена микрофлорой через воду, по-

явились микроорганизмы, в жизнедеятельности которых вода играет

существенную роль, например вибрион холеры. Люди стали жить 

более тесным сообществом и появились воздушно-капельные инфек-

ционные заболевания. Человек начал заниматься скотоводством 

и стал болеть болезнями животных. Больше того, некоторые микро-

бы животных стали со временем вызывать чисто человеческие забо-

левания, например сыпной тиф. Следовательно, есть большая группа

инфекционных заболеваний, которыми болеет только человек.

Эти болезни называются антропонозами. 
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Вместе с тем имеются инфекционные заболевания, которыми

болеют и люди, и животные. Очевидно, между микроорганизмами 

и животными также складываются определенные симбионтные от-

ношения, и нарушения этих отношений приводят к болезням жи-

вотных, таким как сап, сибирская язва, бруцеллез, чума и др. Но вот

микробы, адаптированные к животным, попадают в организм чело-

века, с которым никогда не было симбионтных отношений, и появля-

ются болезни, которыми болеют и животные, и люди. Такие болезни

носят название антропозоонозы. Наконец, есть еще одна группа 

инфекционных заболеваний, для развития которых необходим так

называемый промежуточный хозяин. Эти болезни образуют группу

инфекций, называемых биоценозами. К ним относится, например,

малярия. Заражение малярией происходит по схеме: больной чело-

век — комар рода Anopheles — здоровый человек. Следовательно,

биоценозы близки антропонозам, но отличаются от них тем, что для

их возникновения необходим промежуточный хозяин — предста-

витель иного животного мира. Поэтому биоценозы носят характер

географической патологии и могут развиваться лишь там, где есть этот

третий партнер. Вот почему акад. Е.Н.Павловский относил биоце-

нозы к инфекционным заболеваниям с природной очаговостью. 

Таким образом, становится понятным, что инфекционное забо-

левание невозможно без возбудителя инфекции, который и является

причиной заболевания, ее этиологическим фактором. Поэтому в за-

висимости от этиологии инфекционные болезни делят на вирусные,

микоплазменные, риккетсиозные, бактериальные, грибковые, прото-

зойные и паразитарные. Каждый из этих возбудителей вызывает 

характерные именно для него клинические симптомы и морфологиче-

ские изменения. Специфика микроорганизма определяет и характер

передачи инфекции, так как каждый микроб адаптирован к опреде-

ленным органам и тканям, и только в них он находит оптимальные

условия для своего патогенного действия. Вот почему все инфекци-

онные болезни различаются по механизму передачи возбудителя. 

Существует фекально-оральный механизм, характерный для кишечных

инфекций, которые находят оптимальную среду для своего патоген-

ного действия именно в кишечнике. По этому же принципу выделяют

воздушно-капельный, или аспирационный механизм передачи заболе-

ваний, трансмиссивный механизм, т.е. передача микроорганизмов 

через кровь, а также контактный механизм инфицирования организма.

Иногда выделяют еще смешанный механизм передачи инфекции, когда

возбудитель может попадать в организм разными путями, например

воздушно-капельным и контактным, как это бывает при туберкулезе,
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туляремии и ряде других болезней. Наличие возбудителя заболе-

вания и механизмов его передачи от больного к здоровому опре-

деляют еще одну особенность инфекционных болезней — их зара-

зительность. 

По особенностям клинико-морфологических проявлений выде-

ляют 7 групп инфекционных болезней, каждая из которых характе-

ризуется преимущественным поражением тех органов и систем, 

к которым адаптированы микробы данной группы заболеваний. 

По этому принципу выделяют: 

1. Инфекции с преимущественным поражением кожных покровов,

например пиодермия, рожа, оспа, грибковые поражения кожи и др.; 

2. Инфекции дыхательных путей, такие как пневмонии, грипп,

трахеиты и бронхиты; 

3. Инфекции пищеварительного тракта — брюшной тиф, парати-

фы, амебиаз кишечника, дизентерия, сальмонеллезы и пр.; 

4. Инфекционные заболевания нервной системы, примером кото-

рых могут быть полиомиелит, цереброспинальный гнойный лепто-

менингит, энцефалиты и др.; 

5. Трансмиссивные инфекции, связанные с системой крови — воз-

вратный тиф, малярия, геморрагические лихорадки и др.; 

6. Инфекции с преимущественным поражением сердечно-сосудис-

той ситемы, такие как сифилис, бруцеллез; 

7. Инфекции моче-половой системы — гонорея, четвертая венери-

ческая болезнь, пиелонефрит. 

Кроме того, выделяют группу условно-патогенных, или оппорту-

нистических (от франц. opportunisme — приспосабливаться), инфек-

ций, вызываемых микроорганизмами, которые являются нормаль-

ной микрофлорой человека. Однако при снижении в силу тех или

иных причин его естественной резистентности эти микроорганизмы

могут вызывать инфекционные заболевания, причем без нозологи-

ческой специфики, которая характерна для всех других инфекций.

Это проявляется, в частности, в том, что один и тот же вид микробов

может вызвать воспаление разных органов и тканей или, наоборот,

разные условно-патогенные микроорганизмы вызывают одинаковое

воспаление в одном и том же органе. Условно-патогенная инфекция

развивается у недоношенных или ослабленных детей, у людей с по-

ниженной иммунологической реактивностью при тяжелых сомати-

ческих заболеваниях, после серьезных оперативных вмешательств, 

в результате применения иммунодепрессантов (гормонов, цитоста-

тиков и т.п.) или антибиотиков широкого спектра действия, которые

способны изменить биологические свойства микроорганизмов —
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симбионтов человека, нарушая тем самым сложившиенся симби-

онтные отношения. Это объясняет и тот факт, что условно-патоген-

ные микроорганизмы являются наиболее частыми возбудителями

внутрибольничных инфекций. Таким образом, возбудитель заболе-

вания может попасть в организм либо из внешней, либо из внутрен-

ней среды самого организма, и по этому признаку все инфекции де-

лят еще на экзогенные и эндогенные. 

Становится понятным, что для возникновения инфекционной

болезни необходим возбудитель, который должен тем или иным 

путем попасть в организм, т.е. он должен иметь так называемые вход-

ные ворота. В большинстве случаев входные ворота обнаруживаются

довольно легко, хотя иногда определить их не удается. Входные ворота

могут быть самыми различными — кожные покровы, слизистые обо-

лочки дыхательных путей, желудочно-кишечный тракт, кровь и т.д.

Во входных воротах обычно находят морфологические изменения,

специфичные для определенного возбудителя и характерные для со-

ответствующего инфекционного заболевания. Когда возбудитель на-

ходит ту ткань, к которой он адаптирован, то в ней он и начинает про-

являть свои патогенные свойства. Поэтому здесь же возникают

определенные морфологические изменения в виде воспаления с пре-

обладанием того или иного его варианта и нередко с развитием очага

некроза. Первичная локализация возбудителя и возникающие вокруг

него воспалительные изменения называются первичным аффектом.

На возникшие повреждения должен отреагировать прежде всего пер-

вый защитный барьер — лимфатическая система. Сами возбудители,

продукты их жизнедеятельности, токсины, продукты распада тканей

будут отводиться по лимфатическим сосудам в лимфатические узлы.

И лимфатические сосуды, и лимфатические узлы — это биологичес-

кие ткани, подверженные всем изменениям, характерным для живой

материи. Поэтому, выполняя свою функцию, эта система также под-

вергается воспалению, возникают регионарные лимфангит и лимфа-

денит. Триада — первичный аффект, лимфангит и регионарный лим-

фаденит — образует первичный инфекционный комплекс, характерный

и необходимый компонент всех инфекционных болезней. Например,

при туберкулезе имеется первичный аффект в виде небольшого очага

казеозного некроза и перифокального серозного воспаления в одном

из сегментов легкого, туберкулезный лимфангит и регионарный лим-

фаденит в виде казеозного некроза перибронхиального лимфатичес-

кого узла. При сифилисе первичным аффектом является твердый

шанкр в области половых органов, лимфангит и лимфаденит паховых

лимфатических узлов. 
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Возникает вопрос — первичный инфекционный комплекс — это

только местная реакция на инфект или это местное проявление об-

щей реакции организма на внедрившуюся инфекцию? Оказывается,

первичный аффект, первичный инфекционный комплекс — это уже

выражение локализации инфекции на фоне ее генерализации. Можно

ли излечить болезнь, допустим, иссечением первичного аффекта —

твердого шанкра или чумной фликтены, или сибиреязвенного кар-

бункула? Нет, конечно. Этим можно лишь утяжелить болезнь, ибо

первичный аффект, также как и весь первичный инфекционный

комплекс — это выражение определенной реакции организма, на-

правленной на локализацию, отграничение инфекционного начала,

возбудителей, которые проникли в организм и распространились 

в нем. В ответ на это изменилась реактивность организма, включи-

лись механизмы неспецифической и специфической защиты, стал

нарастать иммунитет и появилась возможность локализовать 

инфекцию в области входных ворот, куда, собственно, и стремились

сами микроорганизмы. Следовательно, первичный инфекционный

комплекс — это местное проявление общей реакции организма на фоне

уже генерализованной инфекции. 

Отсюда же следует, что при инфекционных заболеваниях разви-

ваются местные и общие проявления болезни, которые зависят от реак-

тивности организма. При этом надо еще раз подчеркнуть, что разви-

тие болезней вообще и инфекционнных заболеваний в частности, их

пато- и морфогенез, а также их исходы в значительной степени свя-

заны не столько с возбудителем, сколько с характером реакции на

него организма человека. Следовательно, инфекционная болезнь —

это нарушение отношений между микро- и макроорганизмами, что

проявляется в особой, повышенной реакции организма человека на воз-

будитель. Эта повышенная реактивность носит название аллергия 

и проявляется в виде гиперергии. Однако рективность может прояв-

ляться в виде гипоергии и даже анергии, т.е. отсутствии реакции на

возбудитель и факторы его патогенности. Если такая анергия явля-

ется результатом невосприимчивости организма, результатом его

высокого иммунитета, то такая реактивность весьма желательна, 

и именно она является целью различных прививок, вакцинаций 

и других медицинских мероприятий, повышающих иммунитет. 

Однако анергия может быть отражением беззащитности организма,

истощения его приспособительных и компенсаторных возможнос-

тей. Все эти виды реактивности имеют место при инфекционном 

заболевании. Аллергия проявляется на всех этапах болезни, причем 

в ходе развития заболевания аллергия постоянно меняется. При попа-
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дании инфекта в организм возникает нормергическая реакция, но

по мере того, как он начинает проявлять свое патогенное воздейст-

вие, появляется и нарастает гиперергия. Например, при сифилисе

вначале образуется твердый шанкр. Это результат первой встречи

возбудителя и человека, и поэтому ответная реакция является нор-

мергической. Но одновременно с формированием твердого шанкра

бледная спирохета начинает размножаться в крови, вызывая сенси-

билизацию организма, которая нарастает и, наконец, проявляется

гиперергической реакцией в виде сифилидов. Те же процессы разви-

ваются и при любом другом инфекционном заболевании. Вначале

возникает нормергическая реакция, по мере проявления инфектом

своего патогенного действия нарастает сенсибилизация организма,

изменяется его реактивность, повышается его чувствительность 

и появляется полная картина инфекционного заболевания, что свя-

зано с развитием гиперергии в виде реакции гиперчувствительности

немедленного или замедленного типа. Поскольку изменение реак-

тивности — это закономерный процесс при любом инфекционном

заболевании, то и общие проявления инфекционного процесса бу-

дут связаны в первую очередь с гиперергией. 

Таким образом, благодаря аллергии организм так или иначе

справляется с инфекцией, чаще всего локализует ее, что проявляется

образованием первичного инфекционного комплекса. А на смену

гиперергии приходит гипоергия, т.е. спад ответа организма на пато-

генное воздействие возбудителя. В этот момент среди общих проявле-

ний болезни, обусловленных аллергической реакцией, начинают

проявляться местные изменения, характерные, специфичные для

данного, конкретного заболвания, которые отличают его от других

болезней. Появление гипоергии служит показателем становления

иммунных реакций, показателем того, что в финале заболевания 

разовьется иммунитет, на фоне которого будут реализовываться 

репаративные процессы, обеспечивающие выздоровление. Таковы

общие, стереотипные реакции организма на внедрение любого пато-

генного агента. 

Вместе с тем из этой последовательности событий видно, что 

инфекционная болезнь — это борьба, в которой на одном этапе 

патогенеза начинает побеждать макроорганизм и меняется его ре-

активность, но на другом этапе болезни начинает побеждать ин-

фект и макроорганизм должен вновь изменять свою реактивность.

Эта борьба зависит от множества условий, и далеко не всегда чело-

век выходит из нее победителем. Смена реактивности определяет со-

вершенно особый и общий для всех инфекционных заболеваний
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признак — циклический характер их течения. Он проявляется в опре-

деленных периодах или фазах болезни: 

– и н к у б а ц и о н н ы й  п е р и о д  — период, когда инфект попа-

дает в организм и проходит определенные циклы своего развития, 

в том числе размножение. В этот период еще нет субъективных

ощущений болезни, поэтому инкубационный период еще называ-

ют скрытым, длительность которого связана со спецификой возбу-

дителя. Но уже начинают завязываться реакции между инфектом 

и организмом, происходит мобилизация его защитных сил, усили-

ваются окислительные процессы в тканях, нарастает аллергия, 

нарастает гиперчувствительность, изменяется гомеостаз, что прояв-

ляется в ухудшении самочувствия больного и это означает, что 

болезнь переходит в 

– п е р и о д  п р о д р о м о в  — первых, неясных симптомов забо-

левания, общего недомогания, часто появляется озноб, головная

боль, небольшие мышечные и суставные боли. В области входных

ворот нередко начинаются воспалительные изменения, появляется

умеренная гиперплазия лимфатических узлов и селезенки. Эту ста-

дию еще называют начальным периодом болезни. Она длится 1—2 суток.

Когда гиперергия достигает своего высшего уровня, наступает 

– п е р и о д  о с н о в н ы х  п р о я в л е н и й  б о л е з н и . В этот пе-

риод очень ярко проявляются симптомы конкретного инфекционного

заболевания и отчетливо выражены характерные морфологические

изменения. Этот период подразделяют на три стадии: 1) стадия нара-

стания проявлений болезни; 2) стадия разгара, или максимальной выра-

женности симптомов болезни; 3) стадия угасания проявлений болезни. 

В целом, этот период, очевидно, отражает уже начало гипоергии,

свидетельствует о том, что организму удалось в какой-то мере лока-

лизовать инфекцию, и в области этой локализации наиболее ярко

проявляются специфика и интенсивность инфекции. В этот период

болезнь может протекать без осложнений или с осложнениями, 

может наступить и смерть больного. Однако, если этого не происхо-

дит, то болезнь переходит в 

– п е р и о д  у г а с а н и я . Он характеризуется постепенным 

исчезновением клинической симптоматики, в том числе нормализа-

цией температуры и началом репаративных процессов. Этот период

постепенно переходит в последний

– п е р и о д  р е к о н в а л е с ц е н ц и и  ( в ы з д о р о в л е н и я ) .

Этот период может значительно варьировать по времени в зависимо-

сти от формы болезни, длительности ее течения, состояния больного.

Однако важно подчеркнуть, что очень часто клиническое выздоров-
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ление не совпадает с полным восстановлением морфологических

повреждений, нередко затягивающимся на более продолжительное

время. Выздоровление может быть полным, когда восстанавливаются

все нарушенные функции и неполным, если сохраняются остаточные

явления, например, после перенесенного полиомиелита.

Кроме того, после клинического выздоровления от инфекци-

онного заболевания может сохраняться носительство возбудителей 

инфекции, что связано, очевидно, с недостаточно выраженным 

иммунитетом и зависит от индивидуальных особенностей выздо-

равливающего или от неправильного лечения, а также от ряда дру-

гих причин. Обычно носительство возбудителей инфекции реконва-

лесцентами довольно быстро прекращается в результате нарастания

иммунитета и активации других защитных систем организма. Вместе

с тем носительство возбудителей некоторых болезней может растя-

нуться на долгие годы (например, носительство плазмодиев у пере-

несших малярию) и даже на всю жизнь, как это случается с перенес-

шими брюшной тиф. Носительство возбудителей инфекций имеет

большое эпидемиологическое значение, так как носители, тем более

обычно не знающие о выделении ими микробов, могут стать неволь-

ным источником заражения окружающих, а иногда и источником

эпидемий. 

Каждая из указанных стадий, так же как и все реакции организ-

ма в патогенезе инфекционного заболевания имеют свое морфологи-

ческое выражение. Как же морфологически выглядит гиперергичес-

кая реакция? Это — прежде всего экссудативно-некротические

изменения сосудов, чему способствует их сенсибилизация в резуль-

тате циркуляции в кровотоке возбудителей болезни в инкубацион-

ный период (виремия, бактериемия, риккетсемия и т.п.) при очень

многих заболеваниях. Фибриноидному некрозу и воспалению сте-

нок мелких сосудов способствуют также и циркулирующие иммун-

ные комплексы, как выражение гуморального иммунитета при мно-

гих инфекциях. В результате этих воздействий и развиваются

васкулиты, геморрагии, геморрагический диатез, а следовательно, 

и сыпь. Сыпь — это воспаление сосудов кожи с геморрагиями. Разумется,

эти изменения микрососудов появляются не только в коже, они раз-

виваются и во внутренних органах, в том числе и в головном мозге,

что в определенной мере обусловливает головную боль и неврологи-

ческую симптоматику при различных инфекционных болезнях. 

Если в динамике инфекционного заболевания преобладает гиперер-

гическая реакция, то все эти общие измнения будут представлены

очень ярко и с ними может быть связан целый ряд осложнений. 
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Однако в силу разных причин реактивность может быстро исто-

щиться, и организм становится беззащитным. В такой ситуации раз-

виваются некрозы тканей, нагноения, микробизм, и эти изменения

рассматриваются как осложнения инфекционного заболевания.

Следовательно, и осложнения связаны со сменой реактивности в хо-

де инфекционного процесса. Однако гиперергия — это не только 

сосудистые изменения. Это и реакция лимфоидной системы, всей

ретикуло-эндотелиальной системы. Микроб — это антиген, на кото-

рый будут вырабатываться антитела. Следовательно, в ходе инфек-

ционного заболевания обязательно включаются иммунные реакции,

ответственными за которые является иммунно-компетентная система.

Поэтому при любой инфекции развивается гиперплазия лимфатиче-

ских узлов и селезенки, в которых происходит трансформация 

В-лимфоцитов в плазматические клетки, и мы это можем видеть

при специальной окраске срезов лимфатических узлов пиронином.

Увеличивается количество и дифференцировка Т-лимфоцитов, 

появляется гиперплазия костного мозга. Поэтому при инфекциях

всегда увеличены лимфатические узлы и селезенка. Увеличена и пе-

чень, так как она в качестве барьерной структуры тоже реагирует на

инфекционное начало. 

Гиперергия сопровождается интоксикацией, которая нарастает

по мере генерализации инфекции. Поэтому развиваются обменные

нарушения, прежде всего жировая дистрофия паренхиматозных 

органов, чему способствует и гипоксия, обусловленная васкулитами.

Степень интоксикации также находит свое морфологическое выра-

жение — от появления реактивного серозного воспаления стромы

органов (межуточного миокардита, серозного гепатита, межуточно-

го нефрита и т.п.) вплоть до развития токсического (бактериального)

шока и ДВС-синдрома. Интоксикация способствует, кроме того, 

гемолизу эритроцитов и развитию анемии, что также стимулирует

гиперплазию костного мозга. 

Таким образом, общие морфологические изменения, обуслов-

ленные гиперергией, складываются из гиперплазии лимфатических

узлов, гиперплазии селезенки, увеличения печени, сосудистых реак-

ций в виде васкулитов, участков фибриноидного некроза стенок 

сосудов, геморрагий, сыпей и дистрофических изменений паренхима-

тозных органов, нередко межуточного воспаления стромы органов.

Эти изменения сочетаются с неспецифическими клиническими

проявлениями инфекционных заболеваний в виде повышения тем-

пературы тела, общего недомогания, головной боли, изменений

в гемограмме и др. 
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По мере снижения гиперергической реакции, смены ее гипоер-

гией, по мере локализации инфекции появляются местные измене-

ния, обычно в области входных ворот в виде первичного инфекцион-

ного комплекса, и прогрессируют морфологические изменения, 

а клинические проявления характеризуют конкретную инфекцион-

ную болезнь. 

Врачу очень важно знать, что картина любой инфекционной 

болезни складывается из общих и местных изменений. Если он заста-

нет заболевание в тот период, когда еще не сформировались местные

изменения, он вряд ли сможет поставить правильный диагноз, потому

что все инфекционные болезни начинаются с одних и тех же общих

проявлений, обусловленных нарастающей сенсибилизацией организма

и гиперергией. Врач может и должен поставить диагноз инфекцион-

ного заболевания и принять соответствующие меры, в том числе 

карантинного характера. И только несколько дней спустя, когда 

появятся местные изменения и симптомы, характерные для той или

иной инфекционной болезни, он сможет поставить правильный диа-

гноз и назначить целенаправленное лечение, так как диагностика

обычно уже не вызывает затруднений. Появилась у ребенка характер-

ная скарлатинозная сыпь — диагноз ясен. Появилась клиника и мор-

фология дифтеритического язвенного колита, можно ставить диагноз

дизентерии. Определяются туберкулиновые пробы и первичный 

туберкулезный комплекс на рентгенограмме легких — речь идет о ту-

беркулезе. А пока нет этих специфических изменений, диагноз поста-

вить очень трудно. Появился круп при дифтерии — диагноз понятен,

а пока крупа нет, а есть только общие изменения, есть интоксикация,

есть гиперемия зева и глотки, диагностика затруднена. Инфект прояв-

ляет свою специфику в местных изменениях. Вот почему при дифте-

рии возникают характерные изменения в зеве и в трахее, а сибиреяз-

венная бацилла вызывает серозно-геморрагическое воспаление. 

Наконец, в инфекционных заболеваниях огромная роль принад-

лежит иммунитету, который при благоприятном исходе завершает

болезнь и обеспечивает репарацию возникших повреждений. Однако

становление иммунитета происходит по-разному, что зависит и от

возбудителя, и от реакции на него организма. Например, попавший

в организм вирус, как и все другие возбудители, обладает тропизмом

к определенным тканям. Для вирусов это те клетки, в которых они

находят ту ферментную систему, которая позволяет им репродуциро-

вать самих себя. Поэтому клетка, зараженная вирусом, становится

для него кормушкой, в которой идет выращивание вирусов. Однако

через определенное время эти клетки, нафаршированные вирусами,
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разрушатся, иммунная система организма получит информацию об

антигенных детерминантах вируса и начнут развиваться иммунные

реакции. Одни микроорганизмы вызывают гуморальный, другие —

клеточный иммунитет, который тесно связан с фагоцитозом. В связи

с этим ведущее значение в становлении иммунитета принадлежит

макрофагам, осуществляющим фагоцитоз возбудителей, в процессе

которого определяются их антигены, против которых должны обра-

зовываться соответствующие антитела. Мы видим морфологию ста-

новления и развития иммунитета, которая в значительной степени

зависит от характера и специфики возбудителя. Например, туберку-

лезная микобактерия вызывает нестерильный инфекционный имму-

нитет. Мы видим его морфологию в виде эпителиоидно-клеточной

гранулемы, являющейся морфологическим выражением реакции 

гиперчувствительности замедленного типа, мы видим очаг казеозно-

го некроза, в котором определяются микобактерии, макрофагаль-

ную реакцию в виде эпителиоидных клеток и гигантских клеток 

Пирогова—Лангханса, также содержащих микобактерии, в виде 

вала лимфоцитов, расположенных за барьером из эпителиоидных

клеток, и, наконец, видим фибробласты, продуцирующие коллаген

и образующие в итоге зону соединительной ткани вокруг гранулемы.

Следовательно, иммунитет имеет свою морфологию, которая в зна-

чительной степени определяется особенностями возбудителя. 

Морфология иммунитета — это морфология выздоровления. Разви-

тие иммунитета — это возвращение либо к нормальным симбионт-

ным отношениям, либо к отношениям между микро- и макроорга-

низмами, но на новом, качественно ином и может быть на более

высоком уровне, очень часто на уровне невосприимчивости, иногда

пожизненной, иногда определяющейся более или менее длительным

сроком. Вот почему И.В.Давыдовский считал, что приобретенный

иммунитет человечества, как биологического вида, стал возможен

только благодаря тому, что человечество прошло через огромные

эпидемии инфекционных болезней с бесчисленным количеством

жертв, но в результате получило врожденный иммунитет ко многим

инфекциям. 

Подводя итог изложенному, имеет смысл еще раз суммировать те

основные закономерности возникновения и развития инфекцион-

ных заболеваний, которые характеризуют любое из них и знание 

которых необходимо врачу для адекватной оценки состояния боль-

ного, правильной диагностики и соответствующего лечения: 

• инфекционное заболевание — это нарушение взаимоотно-

шения макро- и микроорганизмов; 
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• для развития любого инфекционного заболевания необхо-

дим возбудитель, с которым связана специфика болезни; 

• для каждой инфекции имеются входные ворота, в которых,

как правило, развиваются специфические для конкретного

заболевания изменения; 

• все инфекционные болезни характеризуются развитием пер-

вичного инфекционного комплекса, представленного первичным

аффектом, лимфангитом и регионарным лимфаденитом; 

• в патогенезе любого инфекционного заболевания определя-

ющую роль играет реактивность организма и ее закономер-

ные изменения в виде нарастания от нормергии к аллергии 

и затем к гипоергии, что связано со становлением иммунитета; 

• для инфекционных болезней характерна цикличность тече-

ния, которая складывается из периодов инкубации, продро-

мов, основных проявлений болезни, угасания заболевания 

и периода реконвалесценции (выздоровления); 

• в патогенезе и морфогенезе всех инфекционных заболеваний

развиваются общие изменения, связанные со сменой реактив-

ности и интоксикацией организма, и местные изменения,

обусловленные специфическим действием возбудителя; 

• в динамике инфекционных заболеваний происходит станов-

ление иммунитета, с которым связано выздоровление и кото-

рый создает качественно новые отношения между человеком

и микроорганизмами. Все эти закономерности имеют место

при любом инфекционном заболевании, в том числе и при

так называемых карантинных инфекциях, которые также 

составляют предмет этого раздела патологии. 

Среди множества инфекционных заболеваний существует группа
особо опасных инфекций, которую составляют ряд антропонозов и ан-

тропозоонозов: холера, сыпной и возвратный тифы, натуральная 

оспа — антропонозы; желтая лихорадка, сибирская язва, чума, туля-

ремия и бруцеллез — антропозоонозы. Некоторые инфекционисты

причисляют к этой группе еще ящур и сап, хотя это мнение поддер-

живается не всеми. 

Из этой группы особо опасных инфекций выделяют карантин-
ные инфекции, отличающиеся особо высокой контагиозностью и лег-

костью заражения, почти абсолютной восприимчивостью, т.е. спо-

собностью человека реагировать на попадание инфекта развитием

заболевания, в связи с чем их распространение носит характер эпиде-

мий и пандемий, коротким инкубационным периодом и высокой леталь-

ностью. Эти инфекции, начиная с XIV в., когда стали вести подсчет
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их жертвам, унесли миллионы жизней. Так, считается, например,

что в XIV в. в Европе от чумы погибли 25 млн человек, т.е. 1/4 всего

населения. Тогда же от натуральной оспы умерли более 3 млн мек-

сиканцев, в XVII в. — 60 млн европейцев, а до конца XVIII в., т.е. за

500 лет — около 150 млн человек. Первая пандемия холеры в начале

XIX в. унесла больше 200 тыс. человек, а в конце века только в Индии

от нее погибли 1,3 млн индусов. От желтой лихорадки лишь в ХХ в.

и только в Эфиопии погибли 15 тыс. человек. Поэтому уже около

1000 лет человечество пытается бороться с этими инфекциями, и по-

этому на них распространяются специальные международные требо-
вания, связанные с наложением строгого карантина при возникно-

вении этих болезней. Международными медико-санитарными

правилами предусмотрено, в частности, требование, гласящее, что 

в случае обнаружения одной из таких инфекций необходимо не-

медленное оповещение Всемирной организации здравоохранения.

При этом страна, в которой обнаружено карантинное заболевание, 

и все другие страны, входящие в ООН, обязаны быстро предпринять

ряд очень строгих карантинных мероприятий, не допускающих рас-

пространения инфекции. Кроме того, этими Правилами предусмот-

рено, что страна, в которой возникла карантинная инфекция, сама

обеспечивает все карантинные мероприятия, гарантирующие нерас-

пространение заболевания за свои границы, а Всемирная организация

здравоохранения обеспечивает помощь специалистами, лекарствами,

лабораторным оборудованием и реактивами, а также гуманитарную

помощь. В настоящее время группу карантинных инфекций состав-

ляют: холера, чума, желтая лихорадка и натуральная оспа. При этом

Генеральная ассамблея ВОЗ в мае 1980 г. пришла к заключению, что

сейчас на Земле нет натуральной оспы, однако, учитывая общие

свойства инфекционных болезней, нельзя исключить, что когда-ни-

будь она появится вновь. 

История борьбы с карантинными инфекциями восходит к XIV в.,

когда в Италии начали задерживать на рейде суда, прибывшие из не-

благоприятных по этим заболеваниям стран. Экипаж не пускали на

берег в течение 40 дней, за которые становилось ясным — были на

корабле заболевшие или нет. “40 дней” по-итальянски quaranta

giorni, отсюда слово “карантин”. В XV в. в Венеции заболевших 

чумой матросов помещали на остров Св. Лазаря, где была организо-

вана первая в мире карантинная станция с лечебным помещением,

которое стало называться “лазарет”. Позднее такие станции начали

использовать и в других европейских странах. В России в ХVI в. 

Великий князь Василий III повелел перегораживать дорогу и строить
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карантинные заставы на пути купцов и других людей, ехавших из

мест, где отмечалась чума. Особенно ужесточил карантинные меры

Петр I, приказавший проводить дезинфекцию одежды и товаров гос-

тей, прибывших из стран и губерний, в которых были вспышки чу-

мы, а также помещать в лазареты больных или подозрительных на

заболевание чумой или холерой. В последующем европейские стра-

ны не раз пытались договориться о совместных карантинных меро-

приятиях, но только в 1903 г. в Париже была принята Международ-

ная санитарная конвенция по борьбе с чумой, холерой и желтой

лихорадкой, после чего эти болезни получили название “конвенцион-

ных”, к которым в 1926 г. была добавлена натуральная оспа. В ХХ в.

принципы международных санитарных конвенций неоднократно

менялись. Однако с 1971 г. начали действовать новые Международные

медико-санитарные правила, принятые ХХII сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, которые действуют и в настоящее время.

Правила разделили особо опасные инфекции на 2 группы: болезни,

на которые распространяются Правила, — чума, холера, желтая лихо-

радка и натуральная оспа; и болезни, подлежащие международному

надзору, — сыпной и возвратный тифы, вирусный грипп, полиомиелит и

малярия. Остальные болезни из группы особо опасных инфекций 

переданы под надзор государств-членов ООН. 

Следует отметить, что современная цивилизация, массовость 

и доступность контатов между людьми, живущими не только в раз-

ных странах, но и на разных континентах, тесные и многочисленные

торговые и культурные связи, современные средства сообщения

чрезвычайно облегчают распространение карантинных инфекций

по всему миру, в связи с чем они приобретают особую актуальность.

Это положение хорошо иллюстрирует эпидемия натуральнй оспы 

в Москве зимой 1960 г. Художник, житель Москвы несколько месяцев

работал в Индии и там заболел натуральной оспой. Сев в самолет, 

через несколько часов он оказался в Москве, где его радостно встре-

тили родные и знакомые, было обильное застолье. А спустя очень

короткое время появилась клиника натуральной оспы, и художник

умер. Вслед за ним умерли еще около 30 человек, присутствовавших

за столом, а также кто-то из медицинского персонала больницы, 

куда поступил больной и где вначале был поставлен диагноз пище-

вой токсикоинфекции. Однако быстро поставленный диагноз нату-

ральной оспы и своевременно принятые на государственном уровне

строгие карантинные меры, с привлечением армии и милиции, мо-

билизации почти всего врачебного состава города и студентов стар-

ших курсов медицинских институтов позволили быстро купировать
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очаг этой карантинной инфекции и справиться с ней при относи-

тельно небольших потерях для такого мегаполиса, как Москва. 

В принципе, то же самое произошло и с холерой летом 1971 г.

Возникнув в Астрахани, она, благодаря активному судоходству и пе-

редвижению больших масс людей, быстро распространилась вверх

по Волге, затем — на побережье Азовского и Черного морей. Вовремя

принятые карантинные мероприятия погасили вспышку холеры, 

однако до сих пор ежегодно в европейской части страны, особенно

вдоль Волги, возникают спорадические случаи этой инфекции.

Поэтому и сейчас среди карантинных инфекций холера наиболее

актуальна для нашей страны. Изучение патологической анатомии

холеры, как и других инфекций этой группы, позволяет еще раз убе-

диться в том, что все инфекционные заболевания подчиняются 

общим закономерностям их развития. 

Холера — это острая инфекционная болезнь, характеризующаяся

поражением желудочно-кишчного тракта и нарушением водно-элект-

ролитного баланса организма. Заболевание вызывается вибрионом —

особым микроорганизмом, открытым в 1854 г. итальянским патоло-

гом Ф.Пачини в содержимом кишечника погибших от холеры. 

В 1883 г. известный немецкий ученый и врач Р.Кох, который специ-

ально работал в очагах эпидемии холеры в Индии и Египте, выделил

культуру холерного вибриона из испражнений и рвотных масс 

людей, больных холерой. Этот вибрион так называемой азиатской

холеры считается классическим возбудителем этой инфекции. Кроме

холерного вибриона, существует большая группа холероподобных

вибрионов, к которым до начала 60-х гг. относили и вибрион Эль-

Тор. Этот вибрион был выделен в 1906 г. Ф.Готшлихом из кишечни-

ка паломника, умершего в Египте на карантинной станции Эль-Тор.

Дальнейшее изучение вибриона Эль-Тор позволило отнести его все-

таки к холерному, а не к холероподобному возбудителю, хотя и обла-

дающему рядом особых свойств, в частности, сильной гемолитичес-

кой способностью и свойством образовывать экзотоксин холероген. 

В 1962 г. Ассамблеей ВОЗ вибрион Эль-Тор был признан не холеро-

подобным, а истинным холерным вибрионом, и на него распростра-

нены те же карантинные Правила, как и на вибрион классической

азиатской холеры. 

Холера эндемична для ряда стран Юго-Восточной Азии, ее ос-

новные природные очаги находятся в Индии, в основном в дельте рек

Ганга и Брахмапутры. Распространению холеры из этих природных

очагов на другие страны и материки способствовали колониальные

войны, во время которых разрушались ирригационные сооружения,
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ухудшались условия жизни, образовывались большие скопления 

людей, не соблюдались санитарно-гигиенические правила. В резуль-

тате этого холера неоднократно выходила из своих эндемических

очагов и превращалась в эпидемии и пандемии, приносящие колос-

сальный урон как мирному населению, так и войскам воюющих

сторон. Иногда холера почти полностью уничтожала армии против-

ников, и войны прекращались. Часто потери войск от холеры пре-

вышали потери непосредственно от военных действий. Так, например,

15-тысячный отряд французов под командованием Мортенпрея 

в Алжире в 1859 г. потерял от холеры 12 тыс. человек. В первую Миро-

вую войну в сербской армии погибли от холеры за 3 месяца 12 тыс. че-

ловек, в итальянской армии — около 16 тыс., а австро-венгерская за год

войны потеряла почти 50 тыс. человек. 

Первая пандемия холеры началась в Индии в 1817 г., и тогда же

она достигла Европы в городах Каспийского бассейна России. 

С тех пор до 1926 г. было 6 пандемий, унесших миллионы человече-

ских жизней в Европе, Азии, Африке и Америке. Причем, следует 

заметить, что и между пандемиями в различных странах постоянно

возникают подъемы заболеваемости холерой. Затем международные

карантинные мероприятия позволили ограничить холеру в ее при-

родных очагах. А в 1960 г. вновь увеличилась заболеваемость холерой

и началась ее 7-я пандемия, вызванная, однако, в отличие от всех

предшествующих, вибрионом Эль-Тор. В 1971 г. она дошла и до 

нашей страны. 

Холерный вибрион (Vibrio cholerae) имеет характерную форму 

в виде запятой и жгутик, с помощью которого он движется в воде.

Его среда обитания — чистая пресная вода и продукты питания. 

Вибрион — галлофил, оптимальный для него рН 7,6—8,2, и поэтому

он размножается в тонком кишечнике человека, имеющем шелочную

среду. Вместе с тем он очень чувствителен к кислотам и, например,

в соляной кислоте гибнет в течение нескольких минут, даже при раз-

ведении ее 1:10 000. Вне воды вибрион быстро погибает. Он может

долго жить при низкой температуре. Оптимальная для него темпера-

тура 35—38°С, т.е. температура тела, а при кипячении воды вибрион

погибает через минуту. Кроме того, он не выдерживает конкуренции

других микробов и в ассенизационных водах гибнет быстро, в то время

как в чистой речной воде живет до 300 дней, в сливочном масле —

почти месяц. Таким образом, ясны и меры профилактики холеры:

прежде всего — чистота, соблюдение санитарных норм, тщательная

защита продуктов питания и кипячение всего, что можно кипятить

или того, что позволяет использовать кипяток для дезинфекции.
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Хранение же продуктов в холодильнике не является профилактиче-

ской мерой, так как вибрион холода не боится. Как уже указывалось,

вибрион Эль-Тор имеет несколько особенностей — обладает гемоли-

тической способностью, образует холероген, больше склонен к виб-

риононосительству, дольше живет без воды и вне организма, чем

классический вибрион холеры. 

Холера — строгий антропоноз, т.е. ею заболевают только люди, 

и только человек является источником инфекции, причем на всех

стадиях болезни. Заражение холерой происходит через рот с питье-

вой водой или при употреблении зараженных продуктов питания.

Из полости рта вибрионы попадают в желудок, и здесь они оказыва-

ются в неблагоприятных для них условиях из-за чувствительности 

к кислоте, в том числе и к соляной кислоте желудочного сока. Веро-

ятно, это связано с тем, что заражение холерой происходит, главным

образом, при употреблении зараженной воды, которая резко снижа-

ет концентрацию желудочного сока, что способствует проникнове-

нию сохранившихся вибрионов в кишечник. Замечено, кстати, что

холерой чаще заболевают люди, страдающие ахилическим гастри-

том. Прошедшие через желудок вибрионы гибнут в 12-перстной

кишке, но затем проникают в тощую и в подвздошную кишку, 

и здесь уже кислоты им не страшны. Таким образом, миграция хо-

лерного вибриона в организме очень проста. Клиническая картина

классической холеры также очень яркая и не представляет особого

труда для диагностики, но при холере, вызванной вибрионом Эль-

Тор, нередко возникают стертые формы с неясной клинической кар-

тиной. Поэтому правы крупные старые инфекционисты, которые

писали, что любой понос, даже без какой-либо отчетливой клиники,

но возникший в период холеры подозрителен на холеру и требует

применения к заболевшему карантинных мер. 

Классическая картина холеры характеризуется триадой — поно-

сом, рвотой и судорогами. Разумеется, это далеко не вся клиника 

заболевания, которой предшествует инкубационный период, для-

щийся 3—5 сут. В это время холерный вибрион проникает в тонкий

кишечник и здесь размножается, но при этом нет вибрионемии.

Процесс размножения и разрушения холерных вибрионов сопро-

вождается выделением большого количества токсических веществ.

Поэтому период продромов при холере очень короткий. Так, экзо-

токсин (холероген) действует на эпителиальные клетки слизистой

оболочки тонкой кишки, вызывая сильнейшую секрецию ими изото-

нической жидкости с рН 7,0—8,0, в которой хорошо размножаются

вибрионы холеры. В эксперименте показано, что, если на слизистую
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оболочку тонкой кишки подействовать холерогеном в течение 10 мин,

то энтероциты продуцируют изотоническую жидкость в течение 

суток. Сейчас установлено, что механизм этой секреции связан с акти-

вацией холерогеном в энтероцитах кишки аденилатциклазы, что

приводит к резкому увеличению синтеза циклического 3—5-адено-

зинмонофосфата (цАМФ), уровень которого определяет объем сек-

реции кишечного сока. При этом угнетается синтез циклического 

гуанидинмонофосфата (цГМФ), регулирующего функцию натриевого

насоса, который обеспечивает всасывание в кишечнике. В результате

происходит выделение изотонической жидкости с низким содержа-

нием белка в объеме, примерно 1 л/ч, с потерей значительного коли-

чества электролитов — Na, K и особенно бикорбонатов. Возникает 

ситуация, при которой, с одной стороны, происходит необычайно

активное выделение изотонической жидкости, а с другой стороны,

из-за блокады натриевого насоса отсутствует обратное всасывание

этой жидкости. Поэтому обычно внезапно, часто ночью и почти без

продромов, появляется обильная диарея. Содержимое кишечника

при этом очень жидкое, быстро теряет окраску и запах, становится

бесцветным и напоминает рисовый отвар небольшими сгустками

слизи. Под микроскопом в жидком содержимом кишечника выявля-

ются скопления слущенного эпителия и много вибрионов, которые

располагаются в виде стаи рыбок. В клинике этот период называется

х о л е р н ы й  э н т е р и т. Морфологические изменения тонкого ки-

шечника при этом довольно скудны и представляют собой умеренно

выраженный серозный энтерит. Иногда, особенно при холере Эль-

Тор, к серозному экссудату присоединяется кровь и тогда говорят 

о серозно-геморрагическом энтерите. Отмечается резкая гиперемия

сосудов ворсин кишечника, некоторое сгущение крови, гидропиче-

ская дистрофия энтероцитов, связь которых с базальной мембраной

становится рыхлой, происходит набухание всей слизистой оболоч-

ки. Незначительно увеличиваются лимфатические узлы брыжейки.

Период холерного энтерита длится 1—2 дня, и при холере Эль-Тор

на этом болезнь может прекратиться (так называемая, абортивная

форма болезни). Если же этого не происходит, то к диарее неожи-

данно, без какой-либо тошноты присоединяется обильная, много-

кратная рвота. Она знаменует начало 2-го периода — х о л е р н о г о

г а с т р о э н т е р и т а . Он продолжается 1—1,5 сут, но за это время

больной теряет до 30 л жидкости. 

Морфологически в этот период к серозному энтериту присоеди-

няется серозный или серозно-геморрагический гастрит, что само по

себе не вызывает тяжелого состояния больного. Однако такая колос-
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сальная потеря жидкости приводит к гиповолемическому шоку, появ-

лению и быстрому прогрессированию обменного ацидоза. Сгущается

кровь, в плазме повышается концентрация белка. Уменьшение 

количества крови ведет к гипоксемии, и у больного появляется циа-

ноз, падает артериальное давление, нарастает олигурия, резко снижа-

ется температура тела. Наступает а л г и д н ы й  п е р и о д (от algor —

холод). Это основной и самый тяжелый период болезни, в котором

ведущим является эксикоз, т.е. обезвоживание организма. 

Потеря жидкости, потеря электролитов, особенно Na, ведет 

к развитию судорог и к нарастанию ацидоза. Больной как бы высы-

хает. У него появляется характерный внешний вид. Он апатичен, но

почти до самой смерти сохраняет сознание, глаза глубоко западают 

в глазницы, обостряются черты лица, пульс становится нитевидным,

артериальное давление значительно падает, развивается сердечно-

сосудистая недостаточность, нарастает акроцианоз, холодеет тело,

особенно конечности, кожа становится сухой, морщинистой, покры-

вается холодным липким потом. Особенно морщиниста кожа кистей

рук, в связи с чем этот признак получил название “руки прачки”,

из-за высыхания слизистой оболочки гортани и голосовых связок

голос становится хриплым — так называемый vox cholerica. В связи

со сгущением крови появляется шум трения перикарда и плевры.

Нарастает олигурия, переходящая в анурию. В генезе острой почеч-

ной недостаточности, с одной стороны, играет роль гиповолемичес-

кий шок, а с другой стороны — обезвоживание, падение давления,

коллапс. Это вызывает известную компенсаторную реакцию в виде

включения юкстагломерулярного шунта и выраженную ишемию 

коры почек. Однако в связи с нарастанием обезвоживания и элект-

ролитных нарушений развивается асфиксия, которая приводит к хо-

лерной коме и еще большему падению артериального давления. 

В этих условиях защитная реакция переходит в свою противополож-

ность, и у больного развивается двусторонний некротический неф-

роз. Алгидный период и дает наибольшую смертность при холере. 

Вид трупа также весьма характерен: в связи с эксикозом труп 

высохший, видны контуры мышц, вследствие клонических судорог,

имевшихся при жизни, у трупа согнуты конечности и пальцы рук —

характерная “поза гладиатора”. Мышцы плотные, темно-красного

цвета. В сосудах незначительное количество густой, темной крови.

Специфична для холеры маленькая, сморщенная селезенка. Сероз-

ные оболочки сухие, с множественными точечными кровоизлияни-

ями, на них имеется слизистый, липкий налет, они как бы намылены

мылом. Этот налет тянется. Тонкий кишечник переполнен жидкостью,
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кишки тяжелые. Жидкость имеет вид рисового отвара, в ней много

клеток слущенного эпителия. При микроскопическом исследовании

отмечается резкое полнокровие венул и капилляров, стаз крови, осо-

бенно в ворсинках кишки, отек подслизистого и мышечного слоев.

Ворсинки лишены эпителия, что характерно для холеры, ибо счита-

ется, что ворсинки оголяются во время алгидного периода болезни.

Однако исследования последних лет, проведенные на биопсиях ки-

шечника больных холерой, показали, что в течение алгидного пери-

ода эпителий сохраняется и только после смерти, вероятно в резуль-

тате возникших изменений и резчайшего отека быстро слущивается.

С этим согласны не все инфекционисты. Скорее всего часть ворси-

нок теряет эпителий все-таки при жизни, а большая их часть обна-

жается в агональный период или сразу после смерти. При этом 

холерные вибрионы в большом количестве обнаруживаются в эпите-

лии либеркюновых желез, который, как правило, сохраняется.

Желчный пузырь обычно резко растянут бесцветной водянистой

желчью, нередко содержащей вибрионы, которые попадают в желч-

ный пузырь из кишечника. В печени обычно обнаруживаются явле-

ния паренхиматозной дистрофии, эти же изменения наблюдаются 

в центральной и периферической нервных системах. В почках явле-

ния некротического нефроза, вообще поражение почек очень харак-

терно для холеры. 

Такова классическая клиника и морфология алгидного периода

холеры, заканчивающегося смертью больного. Однако при холере

Эль-Тор с учетом своевременного и правильного лечения, введения

большого количества жидкостей, электролитов и антибиотиков

смертность составляет примерно 1%, в то время как до применения

методов регидратационной терапии смертность составляла более

50%. В последнюю пандемию холеры подавляющее большинство

больных выживало. В этом случае развивается реактивная фаза 

болезни, восстанавливается диурез. Так протекает классическая холера.

Но есть и атипичная ее форма — молниеносная холера, или сухая холера.

Эта форма болезни развивается у истощенных больных и приводит

их к смерти в течение нескольких часов от сердечно-легочной недо-

статочности, еще до развития профузного поноса и многократной

рвоты. В случае выздоровления у людей, перенесщих холеру, может

развиться вибриононосительство, хотя и ненадолго. Причем, вибри-

ононосителями могут быть не только переболевшие холерой, но 

и люди, бывшие с ними в контакте. 

В динамике холеры, в т.ч. в реактивную фазу болезни, могут раз-

виваться специфические и неспецифические осложнения. Неспеци-
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фические осложнения в виде пневмонии, рожи, флегмон, абсцессов 

и даже сепсиса возникают в результате активации аутоинфекции 

у ослабленного болезнью человека с резко сниженными резис-

тентностью и реактивностью. Возможно, именно этим объясняет-

ся и отсутствие повышения температуры при этих осложнениях.

К специфическим осложнениям относят холерный тифоид и холерную

уремию. Считают, что холерный тифоид развивается либо в результате

повторного попадания вибриона при уже высокой сенсибилизации

к нему, либо в результате активации кишечной флоры в условиях вы-

раженного снижения резистентности организма. Клиника холерного

тифоида близка к клинической картине брюшного тифа — высо-

кая температура, затемнение сознания, тошнота, рвота, сыпь на

коже, зловонный жидкий стул. Иногда может возникнуть дифте-

ритический гастрит, цистит, вагинит, дифтеритическая ангина.

Смертность достигает 80—90%. На секции основные изменения

обнаруживаются в толстом кишечнике в виде дифтеритического

колита, нередко с образованием язв. В паренхиматозных органах

появляется жировая дистрофия. В отношении холерной уремии,

развивающейся в результате экстракапиллярного гломерулонеф-

рита, среди инфекционистов нет единого мнения. Одни считают

ее самостоятельным осложнением холеры, другие — проявлением

холерного тифоида.

Следует отметить, что морфология классической холеры впервые

описана Н.И. Пироговым в 1849 г., причем с прекрасно выполнен-

ными иллюстрациями, а затем А.И.Полуниным и М.М. Рудневым. 

Холера Эль-Тор является проявлением патоморфоза заболевания 

и имеет свои особенности. В России заболевают преимущественно

дети, в то время как в других странах, особенно Юго-Восточной

Азии, страдают в основном взрослые. Много абортивных форм, раз-

вивающихся в результате правильного и своевременного лечения. 

У умерших нет таких тяжелых морфологических изменений внут-

ренних органов, которые описывал Н.И.Пирогов. Однако, несмотря

на патоморфоз холеры, она остается карантинной инфекцией, что

не допусает ослабления внимания к этому заболеванию. 

Чума (pestis) среди карантинных инфекций занимает особое 

место, так как способна давать не только вспышки заболевания, но

и длительные пандемии, еще с доисторических времен опустошав-

ших целые регионы в Ливии, Египте, Сирии и Китае. До настояще-

го времени известны три пандемии чумы, оставившие страшную па-

мять в истории человечества. Первая пандемия, известная как

“юстинианова чума”, возникла в VI в. в Египте и Византии, длилась
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50 лет и за это время унесла около 100 млн человеческих жизней. Вто-

рая пандемия чумы возникла в ХIV в. и получила название “черная

смерть”. Начавшись в Азии, она проникла в Европу и через Псков была

занесена в Россию. Эта пандемия унесла 50 млн человек. Именно во

время этой пандемии в Венеции был введен первый карантин. Третья

пандемия чумы началась в Гонконге в 1894 г. и за 10 лет распространи-

лась на все континенты, поражая преимущественно портовые города,

в том числе и Одессу. От чумы погибли более 12 млн человек. В Рос-

сии последняя эпидемия чумы наблюдалась в 1911—1912 гг. и была по-

дробно исследована отечественными учеными: Д.С.Самойловичем,

Г.Н.Минхом, Е.Н.Высоковичем, Д.К.Заболотным и др. 

Возбудителем чумы является Yersinia pestis — палочка, не стойкая

в окружающей среде, очень чувствительная к дезинфицирующим

средстам, к кипячению в воде. Она хорошо переносит низкую темпе-

ратуру и в замороженных трупах способна существовать в течение не-

скольких месяцев. Палочка выделяет фибринолизин и гиалуронидазу,

что способствует нарушению свертываемости крови. Иммунологи 

и ряд инфекционистов считают, что антигены иерсинии близки к ан-

тигенам человека, и поэтому иммунокомпетентная система плохо

распознает антигеные детерминанты палочки чумы, что, вероятно,

имеет решающее значение для патогенеза заболевания. Инфекция

передается, в основном, с помощью блох, но возможны также кон-

тактный и воздушно-капельный пути передачи возбудителей. 

У нас в стране чумы нет, но она есть в соседних странах — в Иране,

Пакистане, Афганистане. Источником заболевания являются гры-

зуны — суслики, тарбоганы, тушканчики, всего около 200 видов, 

а также верблюды. Для грызунов нет границ. Например, тушканчик,

являющийся резервуаром чумной палочки, может перебежать из

Афганистана в Узбекистан или Таджикистан, там его убьет охотник,

снимет шкурку и при этом занесет инфекцию себе через рот или иер-

сения может попасть в глаз, и охотник заболеет чумой. Однако зна-

чительно чаще инфекция переносится с помощью блох, которые ку-

сают больного тушканчика, а затем человека. При этом чумная

палочка попадает в кожу и по лимфатическим путям проникает в ре-

гионарные по отношению к входным воротам лимфатические узлы.

Начинается инкубационный период. Здесь она размножается, вызы-

вает геморрагическое воспаление и некроз лимфатического узла 

и при этом проникает в кровь — возникает бактериемия и все прису-

щие ей изменения — реакция ретикуло-эндотелиальной системы, ва-

скулит, быстро нарастающая интоксикация, появляются продромы.

Током крови инфекция разносится по всему организму, наступает
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генерализация процесса и развивается сепсис в виде септицемии, ха-

рактеризующей стадию разгара болезни. Сама палочка чумы отно-

сится к группе бактрий, вызывающих геморрагические септицемии.

Поэтому для чумного сепсиса характерны геморрагии и, по сущест-

ву, чума — это сепсис с геморрагиями. 

Имеется несколько форм чумы: 1) кожная, 2) бубонная, 3) пер-

вично-легочная, 4) вторично-легочная и 5) первично-септическая.

Иногда говорят еще о кишечной форме заболевания, но это предпо-

ложение не находит убедительных подтверждений. 

К о ж н у ю  ф о р м у (или кожно-бубонную) чумы отличает от

всех других форм наличие в коже, т.е. во входных воротах, первичного

аффекта в виде чумной фликтены. В месте укуса блохи на коже рук,

ног, лица или шеи образуется красное пятно, которое быстро пре-

вращается в папулу, везикулу, а затем в пустулу, наполненную гной-

но-геморрагическим экссудатом, содержащим большое количество

возбудителей. Обычно пустулы сливаются и образуют чумной кар-

бункул, который быстро изъязвляется и подвергается нагноению.

Это и есть первичный аффект. Отсюда палочка по лимфатическим

сосудам проникает в регионарные лимфатические узлы и возникает

бубон 1-го порядка, или первичный бубон. Появляется первичный 

инфекционный комплекс. Однако кожная форма чумы встречается

относительно редко, а при благоприятном исходе заболевания язва

рубцуется. 

Наиболее часто развивается б у б о н н а я  ф о р м а  ч у м ы , при

которой какие-либо изменения в месте укуса блохи и внедрения ин-

фекции отсутствуют. Поэтому первоначально поражаются лимфа-

тические узлы, регионарные к месту внедрения инфекта. В них раз-

вивается серозное воспаление, которое очень быстро становится

серозно-геморрагическим, и ткань некротизируется, воспаление

становится некротически-геморрагическим, и в ответ на некроз

появляется нагноение. При этом лимфатические узлы увеличивают-

ся до 8—10 см, спаиваются между собой и с кожей, они плотные, во-

круг них резчайший отек. Кожа над бубонами синюшно-красного

цвета, блестящая. Это также первичные бубоны 1-го порядка. 

На разрезе лимфатические узлы темно-красного цвета, с желтоваты-

ми очагами некроза и гнойного расплавления. В них огромное коли-

чество быстро размножающихся чумных палочек, которые распро-

страняются лимфогенно, вызывая лимфангит и лимфаденит в виде

первичных бубонов 2-го и 3-го порядка. Очень скоро палочка попа-

дает в кровь, что приводит к гематогенной генерализации инфек-

ции, развитию тяжелых васкулитов с периваскулярными кровоизли-
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яниями и возникновению септицемии. Палочка чумы попадает во

все органы, и в них возникают эмболические очаги, в которых раз-

виваются те же изменения, что и в первичном бубоне. При бактери-

емии особенно страдает микроциркуляция, что усиливает поврежде-

ния внутренних органов. В связи со свойством чумной иерсинии

выделять фибринолизин возникает своеобразный диатез — множе-

ственные кровоизлияния везде — в коже, серозных оболочках, во

всех органах и тканях. Особенно страдает сердце, в котором развива-

ется выраженная жировая дистрофия и реактивный серозный мио-

кардит. Селезенка большая, плывущая, “септическая”. Палочки чу-

мы попадают в легкие и возникает в т о р и ч н о - л е г о ч н а я  ч у м а

в виде чумной бронхопневмонии. В легких развиваются те же про-

цессы, что и в других органах: очаги некрозов с геморрагиями, часто

сливающиеся между собой, в которых много чумных бактерий. Гема-

тогенно палочка попадает и в лимфатические узлы, возникают вто-

ричные бубоны, как результат генерализации инфекции.

П е р в и ч н о - л е г о ч н а я  ф о р м а  ч у м ы развивается при 

заражении от больного чумой человека, страдающего вторично-

легочной формой заболевания. Передача инфекции происходит

воздушно-капельным путем, обычно при уходе за больным чумой.

Поэтому этой формой болезни, как правило, страдают члены одной

семьи, живущие вместе. При первично-легочной чуме в легких раз-

вивается очагово-сливная, нередко лобарная геморрагически-

некротическая бронхопневмония, сопровождающаяся тяжелейшей

интоксикацией, что является выражением той же септицемии. 

У больных высокая температура, тяжелая одышка, кашель с большим

количеством кровянистой мокроты, содержащей бактерии. Дли-

тельность этой формы чумы 2—3 сут, смертность достигает 100%. 

На секции легкие плотные, на разрезе пестрые, серо-красного цвета,

с очагами некрозов и нагноений. На плевре фибринозные наложения,

в бронхах и трахее серозно-геморрагическое воспаление, в паренхи-

матозных органах жировая дистрофия, нередки реактивные воспа-

лительные изменения стромы. 

П е р в и ч н о - с е п т и ч е с к а я  ф о р м а  ч у м ы  протекает как

септицемия, и смерть наступает через 1—1,5 сут, поэтому специфи-

ческие для инфекции изменения не успевают развиться. Диагноз 

устанавливается с помощью бактериологического и бактериоскопи-

ческого исследований. Смертность составляет 100%. 

Почему же так катастрофически протекает чума, почему не эф-

фективна реакция иммунокомпетентной системы? Оказывается при

чуме преобладает не фагоцитоз, а эндоцитобиоз. При этом Y. pestis
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не только не гибнет, но наружной мембраной фагоцитов она защи-

щена от антител, и поэтому становление иммунных реакций запаз-

дывает. Кроме того, выявленные антигенные детерминанты чумной

палочки не вызывают бурного образования антител, так как они

близки тканевым антигенам человека. Поэтому иммунная система

не может своевремено включиться в патогенез заболевания, а быстро

нарастающая интоксикация губит ее и, вероятно, тогда, когда она

уже получила достаточную информацию об инфекте, ее состояние 

и возможности уже оказываются недостаточными, чтобы выстроить

эффективную защиту от инфекции. Однако, если интоксикация раз-

вивается не столь стремительно, как при первично-легочной или

первично-септической формах чумы, а в течение 10—12 сут, как при

кожной или бубонной формах, иммунокомпетентная система может

все-таки активизироваться настолько, что в итоге больной выживает.

Это в определенной степени лишь предположение о причинах про-

текания чумы по типу септицемии, но других убедительных гипотез

пока еще нет. 

Натуральная оспа (variola vera), как уже указывалось, в настоя-

щее время на Земле отсутствует, однако никто не может гарантиро-

вать, что она вновь не вернется в виде тяжелейшей пандемии, так

как сейчас не проводится повсеместной вакцинации против нее, 

и население планеты может оказаться беззащитным перед этой каран-

тинной инфекцией. Это тем более вероятно, что в спектре возбуди-

телей в ХХI в. начинают преобладать вирусы. 

Натуральная оспа — острое, чрезвычайно контагиозное заболева-

ние, вызываемое вирусом оспы — variola virus. Это крупный ДНК-

вирус, скопления которого можно увидеть под световым микроско-

пом при специальной окраске, предложенной Э. Пашеном, в связи 

с чем они получили название телец Пашена. Их скопления в эпите-

лиальных клетках в виде мелких зерен назвают тельцами Гварнери,

что весьма специфично для натуральной оспы. Это антропоноз, ее

вирус передается только от человека к человеку, в основном воздушно-

капельным, а также контактным путями через предметы, к которым

прикасался больной, или через его одежду. 

Натуральная оспа — одно из дренейших заболеваний, о которых

упоминается еще в египетских папирусах, а также в индийских руко-

писях IХ в. до н.э. Об оспе писали Гален, Гиппократ, Ибн-Сина 

и многие другие врачи древности. Наибольшее число эпидемий этой

инфекции отмечалось в Индии, Пакистане, Египте, на Аравийском

полуострове, но встречается она на всех континентах и часто носит

характер пандемий. Считается, что только в Европе от натуральной
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оспы погибли не менее 12—15 млн человек, причем летальность 

составляла до 40%. Только с открытием в 1796 г. Э.Дженнером оспен-

ной вакцины появилась возможность реальной профилактики и ак-

тивной борьбы с этой инфекцией. Огромную роль при этом сыграла

обязательная вакцинация против оспы, получившая распростране-

ние во всем мире. Противооспенная вакцинация дает иммунитет

против натуральной оспы на 3—5 лет, а вакцинация, произведенная

в инкубационном периоде, предотвращает развитие заболевания.

Ревакцинация должна проиводиться каждые 7—8 лет и, если в этот

период человек все-таки заболевает натуральной оспой, то заболева-

ние протекает в легкой форме. 

Патогенез оспы не очень сложен. Вирус попадает на слизистую

оболочку полости рта или носоглотки, иногда на кожу, откуда посту-

пает в регионарные лимфатические узлы и здесь репродуцируется 

в течение 1—2 дней. Затем вирусы проникают в кровь, возникает

первичная, или малая, вирусемия, и возбудитель попадает в органы 

ретикулоэндотелиальной системы, в кожу. Здесь вновь происходит

размножение вирусов с вторичным их выходом в кровь — вторичная,

или большая, вирусемия, при которой происходит диссеминация 

вируса, и он вновь попадает в кожу, уже сенсибилизированную при

первой вирусемии. Все это характеризует инкубационный период,

который длится 10—12 сут. Этот период не заразен, но в конце его

появляются продромы, связанные с нарастанием аллергии и инток-

сикации, что создает возможность изолировать больных еще до 

появления заразительности. Продромы длятся 2—4 дня, характери-

зуются высокой температурой до 40°С, головной болью, болями 

в области поясницы, часто появляется не типичная петехиальная

сыпь на шее и животе, которая вскоре исчезает. Затем проявляются

основные признаки заболевания. Появляется оспенная сыпь, которая

на коже проходит стадии папулы, везикулы, пустулы. Морфологиче-

ски это проявляется набуханием, утолщением эпидермиса, проли-

ферацией мальпигиевого слоя и появлением очага утолщения — 

папулы. Затем развивается баллонная дистрофия эпидермиса (балло-

нирующая дегенерация), клеточные слои которого расслаиваются, 

образуется полость с перетяжками, что делает ее многокамерным 

пузырем — пустулой до 3 мм в диаметре (ретикулярная дегенерация

эпидермиса). 

На 9—10-й день болезни в связи с воспалением в сосочковом

слое дермы в пустуле появляется серозно-гнойный и гнойный экссу-

дат. В центре пустулы образуется некроз, поэтому центр западает, 

а пустула покрывается корочкой. В содержимом пустул огромное 
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количество возбудителей болезни. Эти явления происходят в стадию

разгара заболевания. Одновременно с кожной сыпью пустулы, а за-

тем везикулы появляются на слизистых оболочках дыхательных 

путей, пищевода, моче-половой системы, заднего прохода, но вези-

кулы довольно быстро превращаются в эрозии. Клинически, если до

нагноения пустул состояние больного улучшается, то с момента их

нагноения и некроза вновь наступает ухудшение. Все это сопровож-

дается резчайшей интоксикацией, головной болью, очень высокой

температурой, болями в мышцах, суставах, пояснице, падением ар-

териального давления. При очень тяжелом течении болезни и нара-

стании интоксикации в капиллярах и венулах дермы развиваются

диапедезные кровоизлияния, крупные геморрагии рапространяются

на всю толщину дермы, к гнойному экссудату в пустулах примеши-

ваются эритроциты, и он становится геморрагическим. При этом

эпидермис пустул отслаивается, обнажая ярко-красное дно. Гемо-

глобин превращается в сернистое железо, и пустулы приобретают

черно-серую окраску. В связи с этим натуральную оспу еще называли

“черной оспой”, или “черной смертью”. Кожа у таких больных отечна,

во внутренних органах развиваются геморрагически-некротические

изменения — в костном мозге, миндалинах, яичках, иногда в лег-

ких, при этом в бронхах и трахее много мелких пустул. Селезенка

резко увеличена, дает обильный соскоб пульпы. В паренхиматозных

органах выраженная жировая дистрофия, часто реактивные измене-

ния стромы в виде межуточного миокардита, серозного гепатита 

и нефрита. 

В стадию разгара болезни, совпадающую с периодом нагноения

пустул или приобретения ими геморрагически-некротического 

характера, нередко развиваются осложнения болезни, связанные 

с присоединением вторичной инфекции. Достаточно характерно

развитие у больных миокардита, гнойного менингита, менинго-

энцефалита, флегмон и абсцессов, остеомиелита. Если больной не

погибает в стадию разгара болезни, то с 12—14-го дня начинается

подсыхание корочек пустул в связи с рассасыванием их экссудата, 

и это знаменует начало периода реконвалесценции. С 18-го дня бо-

лезни корочки начинают отторгаться и к 30—40 дню отпадают пол-

ностью. При этом если при образовании пустул кожи был поврежден

сосочковый слой дермы, на их месте образуются рубцы, которые

остаются на всю жизнь, придавая коже характерный “рябой” вид.

При благоприятном исходе вся болезнь длится 5—6 нед. 

Это классическая патологическая анатомия натуральной оспы.

Однако в зависимости от вакцинации и характера иммунитета больных
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она может протекать в трех формах: легкой, так называемый вариолоид,

смертность при которой не превышает 3%; средне-тяжелой, или 

пустулезной, приводящей к смерти до 15% заболевших; тяжелой, или

пустулезно-геморрагической, при которой смертность составляет

100%. Вариолоид, который наблюдается у вакцинированных людей

или у людей, ранее перенесших оспу, протекает по типу абортивной

формы болезни. Развитие сыпи останавливается на стадии везикул,

лихорадка невысокая, на 7—8-й день начинается период реконва-

лесценции. На месте везикул практически никогда не образуются

рубцы. Пустулезная форма протекает достаточно тяжело и представ-

ляет собой типичную картину натуральной оспы. Образующиеся пу-

стулы в коже и эрозии слизистых оболочек обычно не сопровожда-

ются развитием геморрагий, однако после их заживления остаются

рубцы, хотя их меньше, чем везикул. Нередко возникают осложне-

ния болезни, что утяжеляет ее течение. Пустулезно-геморрагическая

оспа течет крайне тяжело, характеризуется острым началом, укоро-

ченным инкубационным периодом, частым присоединением ослож-

нений. Однако пустулезно-геморрагическая форма может протекать

в форме молниеносной оспенной пурпуры и в форме злокачественной

сливной оспы. Для первой из них типично появление геморрагичес-

ки-некротических пустул уже в продромальном периоде, который

очень короток и характеризуется тяжелой интоксикацией с очень

высокой температурой. При этом геморрагическая сыпь появляется

во всех внутренних органах, что сопровождается кровотечением из

носа, десен, кровохарканьем. При злокачественной сливной оспе 

геморрагические пустулы сливаются друг с другом, причем не только

на коже, но и на слизистых оболочках, в том числе на роговице глаз,

что приводит к кератиту и слепоте. Температура резко повышена,

быстро развивается сердечно-сосудистая недостаточность и очагово-

сливная геморрагически-некротичесая пневмония, что и приводит

больных к смерти.

Желтая лихорадка (febris flava) — природно-очаговая карантинная

вирусная инфекция, которая никогда не возникала в России, но ее эпи-

демии неоднократно отмечались в Западной Европе. Характерна для

стран Южной Африки и Латинской Америки, откуда по торговым

путям в начале ХIХ в. была завезена во Францию, Италию и Порту-

галию. Однако желтая лихорадка отнесена ВОЗ к конвенционным

болезням, поэтому надо знать ее основные особенности. 

Желтая лихорадка — типичный биоценоз, источником заражения

является только больной человек, от которого вирус передается друго-

му человеку с помощью определенных комаров, распространенных 
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в Африке и Латинской Америке. При укусе комара вирус попадает 

в кровь и проникает в регионарные по отношению к входным воротам

лимфатические узлы, где размножается. Затем в течение 3—6 дней

развивается вирусемия, происходит генерализация инфекции, и при

этом особенно тяжелые изменения возникают в сосудах, печени, 

селезенке, почках и костном мозге. Болезнь начинается остро, с рез-

кого повышения температуры до 39—40°С, головной боли, боли в по-

яснице, резкой гиперемии сосудов. В печени развиваются множест-

венные очаговые некрозы паренхимы, в результате чего появляется 

и нарастает печеночная желтуха. Склеры, кожа и внутренние органы

окрашиваются в желтый цвет. В почках желтушный нефроз, выра-

женная жировая дистрофия. В большинстве внутренних органов — 

в желудке, кишечнике, перикарде, легких, плевре, головном мозге —

в связи с васкулитами и желтухой развиваются множественные крово-

излияния. В миокарде выраженная жировая дистрофия, межуточный

миокардит. С 3-го дня болезни по мере нарастания интоксикации 

состояние больного ухудшается, тахикардия сменяется брадикардией,

лицо становится одутловатым, багрово-синеватого оттенка, склеры

гиперемированы, выражены светобоязнь, слюнотечение, беспокойство.

На 4—5-е сутки наступает ремиссия, и при легком течении болезни

больной может начать выздоравливать. Однако значительно чаще 

болезнь приобретает тяжелое течение, а иногда даже молниеносное.

При тяжелом течении период ремиссии сменяется периодом нарастаю-

щей интоксикации, развитием сердечно-сосудистой недостаточности,

быстро прогрессирует желтуха и геморрагический синдром, присоеди-

няется почечная недостаточность, наступает олигурия. Если больной

не умирает в этот период, то олигурия сменяется анурией. Смерть на-

ступает от уремической комы при явлениях токсического энцефали-

та на 7—8-й день болезни. Однако, если больной справляется с ука-

занными явлениями, то на 10-й день начинается реконвалесценция.

Возможны также осложнения в виде пневмонии, абсцесса почки,

гангрены нижних конечностей, энцефалита. 

Такова патологическая анатомия карантинных (конвенцион-

ных) инфекций. Следует еще раз подчеркнуть, что все они чрезвы-

чайно контагиозны и отличаются высокой восприимчивостью.

Поэтому вскрытие умерших от карантинных инфекций имеет опре-

деленные особенности и должно подчиняться ряду специальных

правил. 

Особенности вскрытий умерших от карантинных инфекций.
При вскрытии таких умерших перед прозектором стоят две задачи:

не допустить распространения инфекции в результате вскрытия
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трупа и не заразиться самому. Для того чтобы избежать заражения

карантинной инфекцией, прозектор одевает специальный противо-

чумный костюм, который закрывает лицо, руки, корпус и ноги. 

Такой костюм должен быть в каждой больнице, где имеется прозек-

тура. Однако если костюма нет, то прозектор, идя на вскрытие, оде-

вает два закрытых халата и фартук, нарукавники из пластика или

клеенки, шапочку, очки, закрывает лицо маской из 2—3 слоев марли

и надевает две пары резиновых перчаток. На ноги обязательно наде-

вают резиновые сапоги или калоши. После вскрытия вся одежда

уничтожается, а прозектор принимает душ. При этом надо учесть,

что на него распространяются правила карантина, и он не покидает

очаг инфекции до окончания эпидемии. 

Вскрытие умершего от карантинной инфекции может быть

проведено в прозектуре больницы, если она расположена в очаге

эпидемии, или в полевых условиях. В прозектуре вскрытие проводят

в специальном секционном зале. Если же такого зала нет, то вскры-

вают в общей секционной, предварительно отключив канализацию,

чтобы избежать распространение инфекции через сточные воды.

При этом под сток секционного стола подставляют емкость, куда 

и стекает вода, который пользуется прозектор, кровь, выделения, 

кусочки тканей. Воды надо употреблять как можно меньше. Внут-

ренние органы не вынимают из трупа, а вскрыв грудную клетку 

и брюшную полость в этих же полостях вскрывают органы. После

окончания вскрытия все органы, находящиеся в трупе, засыпают 

негашеной известью и заливают дезинфицирующей жидкостью типа

лизола. После этого труп тщательно заворачивают в несколько слоев

простыней, пропитанных лизолом, или кладут в гроб, насыпав пред-

варительно в него негашеную известь. Сверху труп также засыпают

известью, и забивают крышку гроба.

Если врач вынужден производить вскрытие вне больничной

прозектуры, то надо подыскать какой-нибудь сарай, но в нем

должно быть светло. Можно производить вскрытие и на открытом

воздухе, но при этом надо учитывать розу ветров и располагаться 

с подветренной стороны, отгородив импровизированный секци-

онный стол простынями или брезентом. В качестве стола обычно 

используют снятую с петель дверь или что-то подобное. Методи-

ка вскрытия та же — не вынимая органы из трупа и пользуясь ми-

нимальным количеством воды. После окончания вскрытия труп

также засыпают негашеной известью и заворачивают в простыни,

пропитанные лизолом. Могилу роют глубиной не менее 3-х м, на-

сыпают слой негашеной извести, на него слой земли, снова слой
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извести и снова слой земли и так до З-х слоев. В могилу сливают

жидкость и куски материи, оставшиеся после вскрытия, а затем опу-

скают труп, который также засыпают 3 слоями земли, перемешен-

ной с негашеной известью. После вскрытия одежда вскрывавших

сжигается в закрытом помещении, чтобы инфекция не распростра-

нилась с дымом, а сам персонал тщательно моется в душе. Таковы

особенности карантинных инфекций и вскрытия погибших от них

людей. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: первичный инфекционный комплекс, вас-

кулиты кожи (сыпь), кровоизлияния в кожу (сыпь), петехии голо-

вного мозга, селезенка при инфекции, гиперплазия костного мозга,

вид холерного больного, чумная фликтена, чумной бубон, изъяз-

вившийся чумной бубон, подмышечный бубон, сыпь при оспе, 

образование везикулы, образование пустулы, гнойно-геморраги-

ческий экссудат в пустуле, нагноившаяся пустула, подкожная 

пустула.

Микропрепараты: плазматизация лимфатического узла, жировая

дистрофия миокарда, серозный гепатит, холерный энтерит, энтерит

при алгиде, бронхопневмония при холере, некротически-геморраги-

ческое воспаление, геморрагическая пневмония, тельца Гвернери

при натуральной оспе.

Электронограммы: холерный вибрион, холерный энтерит, чум-

ная палочка. 

Лекция № 20

СЕПСИС

Как известно, в основе всех инфекционных заболеваний лежат

определенные закономерности, связанные с особеностями конкрет-

ного возбудителя, закономерной и характерной реакцией на него ор-

ганизма, в том числе принципиально стереотипными изменениями

иммунной системы, что обусловливает цикличность течения любого

инфекционного заболевания, заканчивающегося развитием того

или иного вида иммунитета. Этим закономерностям подчиняются

все инфекционные болезни, за исключением одного, которое носит

название сепсис (от греч. sepsis — гниение), известное в народе как

“заражение крови”. Особенность и специфика сепсиса, как ни пара-

доксально это звучит, заключается в том, что в нем нет специфики,

имеющейся при всех других инфекциях, и которая определяется
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особенностями возбудителя и адекватной реакцией организма.

Именно это составляет особенность и специфику сепсиса. Поэтому

само возникновение этого заболевания, его клинические и морфо-

логические особенности и даже клинико-морфологические формы

трактуются неоднозначно и до сих пор составляют предмет дискус-

сии. При этом надо подчеркнуть, что споры эти имеют отнюдь не те-

оретическое значение — от того, как понимают специалисты сепсис,

зависят методы его лечения тем более, что летальность при сепсисе

и сейчас составляет от 30% до 53%. 

Сепсис — инфекционное заболевание нециклического типа, возни-

кающее в условиях нарушенной реактивности организма при проникно-

вении из местного очага инфекции в кровеносное русло различных мик-

роорганизмов и их токсинов. В этом определении важно подчеркнуть,

что в отличие от других инфекций это инфекционное заболевание

нециклического типа и что оно связано именно с нарушенной, а не

просто измененной реактивностью организма. Проникновение же

инфекта в кровеносное русло само по себе не есть что-то особенное,

характеризующее именно сепсис, потому что при большинстве 

инфекционных заболеваниий на том или ином этапе их патогенеза

наблюдается бактериемия, риккетсиемия, виремия и т.п. Вместе 

с тем при сепсисе удается высеять бактерии из крови лишь в 30—55%

случаев. Можно выделить несколько особенностей, которые прин-

ципиально отличают сепсис от других инфекций:

1 - я  о с о б е н н о с т ь  —  б а к т е р и о л о г и ч е с к а я .  Она заклю-

чается в том, что не существует какого-то специфического возбуди-

теля сепсиса. Он может быть вызван практически любыми микро-

оганизмами или патогенными грибами, кроме вирусов. Особенно

часто при сепсисе обнаруживаются гноеродные и анаэробные бакте-

рии — стафилококки, стрептококки, пневмококки, кишечная па-

лочка, менингококки, синегнойная палочка, клебсиелла, гонококки,

протей, сальмонелла и др. Иногда возбудителем выступает ассоци-

ация микробов. При этом 60—70% возбудителей относятся к гра-

мотрицательной микрофлоре и 30—40% — к грамположительной.

Все это отличает сепсис от всех других инфекций, при которых име-

ется специфический возбудитель, определяющий характерную для

данного заболевания клинику и морфологию. Следовательно, сеп-

сис — это страдание полиэтиологическое. 

Вне зависимости от того, каким возбудителем вызван сепсис, он

всегда течет одинаково — именно как сепсис, то есть специфический

характер инфекта не накладывает отпечаток на ответ организма при

сепсисе.
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При этом сепсис не имеет специфического морфологиченского суб-

страта, который возникает при любой другой инфекции. Напри-

мер, микобактерия туберкулеза дает казеозный некроз, возбудитель

чумы Yersinia pestis вызывает гнойно-геморрагическое воспаление

лимфатических узлов с образованием бубонов — и это специфика.

При сепсисе морфологические изменения неспецифичны. 

При всех инфекционных заболеваниях изменения органов и тка-

ней развиваются в течение болезни и исчезают после выздоровле-

ния. При сепсисе местный процесс, который дает начало заболева-

нию, может протекать и заканчиваться сам по себе, а сепсис

возникает нередко уже после заживления первичного очага. Сепсис

почти всегда появляется в динамике какого-то другого, обычно 

инфекционного заболевания или местного воспалительного процесса,

то есть зависит от предсуществующих болезней.

2 - я  о с о б е н н о с т ь  с е п с и с а  —  э п и д е м и о л о г и ч е с к а я .

Сепсис, в отличие от других инфекционных болезней, не заразен.

Бытующие иногда представления о том, что сепсисом можно зара-

зиться, поранив руку при операции или при вскрытии трупа, не имеют

основания.

Сепсис практически не удается воспроизвести в эксперименте.

Когда пытаются получить сепсис у животных путем введения в кровь

огромного количества микробов, то получают микробную интокси-

кацию, а не сепсис. Кроме того, у больных, страдающих сепсисом,

никогда не бывает в крови такого большого числа микроорганизмов.

Только у новорожденных животных, у которых еще нет иммунной

защиты и не выражена реактивность, иногда удается получить экс-

периментальный сепсис.

Все это говорит о том, что для развития сепсиса необходима 

особая реактивность организма. Таким образом, несомненно прав был

И.В.Давыдовский, который говорил, что сепсис — это проблема не

микробиологическая, а макробиологическая, то есть проблема особой

реактивности организма на инфект. При этом надо подчеркнуть, что

речь не идет о снижении реактивности, как, например, при вспыш-

ке туберкулеза, а именно об особой, необычной реактивности орга-

низма человека, особом ответе его на инфекционный фактор.

А.И.Абрикосов писал, что сепсис — это особая форма реагирования

макроорганизма на самые разнообразные инфекты. Эта особая реактив-

ность отражает своеобразную, необычную аллергию. Таким образом,

это проблема особой реактивности организма, которая проявляется

в необычной аллергии и, следовательно, в своеобразной гиперергии,

не наблюдающейся при других инфекционных заболеваниях. 
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Именно такая гиперергия, как особая форма реактивности орга-

низма, создает еще одну особенность сепсиса — вне зависимости от

его разновидности и характера возбудителя клиника заболевания 

однозначна: септическая лихорадка с гектическими размахами тем-

пературы и потрясающими ознобами, профузные поты, тахикардия

и гипотония, выраженная токсемия, на что указывают развивающая-

ся анемия, гемолиз эритроцитов с развитием надпеченочной желтухи

— частого синдрома сепсиса, угнетение центральной нервной систе-

мы. Такая однозначная клиника при этом страдании, не зависящая от

характера возбудителя, еще раз указывает на то, что сепсис — это

проблема макроорганизма, его своеобразной реактивности.

3 - я  о с о б е н н о с т ь  с е п с и с а  —  и м м у н о л о г и ч е с к а я .

При сепсисе нет выраженного иммунитета. Все другие инфекции

характеризуются четкой цикличностью течения процесса, связан-

ной с иммунитетом. Стадии инкубации и продромов отражают ста-

новление иммунитета, в стадии разгара болезни иммунитет уже 

достаточно выражен, и он обусловливает развитие репарации 

и окончание болезни. При сепсисе нет иммунитета, поэтому нет 

и цикличности течения, что опять-таки отличает и выделяет сепсис

из всех других инфекционных заболеваний. Из-за отсутствия имму-

нитета при сепсисе резко затруднена репарация поврежденных тка-

ней, в связи с чем болезнь либо заканчивается смертью, либо выздо-

ровление протекает достаточно долго.

После излечения от сепсиса иммунитет не возникает.

Сочетание этих особенностей определяет и характер течения 

заболевания. Имеются 4 формы течения сепсиса — молниеносная, 

острая, подострая, хроническая, иногда наблюдается и рецидивирую-

щий сепсис, обычно как проявление терапевтического патоморфоза

этого страдания. Эти клинико-морфологические особенности помо-

гают понять всю тяжесть сепсиса. С одной стороны, развиваются 

местные гиперергические реакции, с другой стороны, невозмож-

ность локализовать инфекцию.

Все эти особенности сепсиса трудно понять, если считать, что

они связаны в основном с реакцией организма на инфекционный

возбудитель. Но они объяснимы, если исходить из того, что особой

реактивностью организм отвечает не на микроб, а на токсины любых

микробов или грибков. Становится понятным, почему сепсис не за-

разен, ибо заразительность передается самим инфектом, а не его

токсином, понятно, почему сепсис полиэтиологичен, то есть может

быть вызван любым микроорганизмом. Токсины обладают способ-

ностью быстро и резко изменять гомеостаз организма в целом и его
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органов (местный гомеостаз), вначале имитируя сигналы естественных

регуляторов гомеостаза, а затем блокируя эту регуляцию. При этом

очень чувствительны к токсинам печень и ретикулоэндотелиальная

система, поэтому интоксикация снижает их детоксицирующую

функцию, что способствует прогрессирущему усугублению повреж-

дающего действия токсинов. Но особенно важно то, что токсины до-

вольно быстро угнетают иммунную систему, а также способны изме-

нять адекватность ее ответа на раздражение, то есть способны

извращать ее функцию. Вероятно, это связано с нарушением реакции

иммунной системы на антигенную стимуляцию, которая вначале

запаздывает из-за полома восприятия сигнала об антигенной струк-

туре токсинов, а потом уже оказывается недостаточной в силу угне-

тения токсинами самой иммунной системы при быстро нарастаю-

щей интоксикации. Примерно такая же ситуация складывается при

чуме, которая течет также катастрофически, в связи с чем чуму 

и рассматривают как сепсис с геморрагиями (см. лекцию № 19). 

Не исключено, что какие-то детали механизма извращения 

иммунного ответа на токсин могут быть и несколько иными, однако

изменение участия иммунной системы в инфекционом процессе

при сепсисе трудно не заметить. Еще И.В.Давыдовский считал, что

только “прорыв иммунитета” или недостаточность его созревания 

в индивидуальной жизни человека могут породить такую древнюю 

и примитивную форму общей реакции, какой является сепсис. Этот

“прорыв иммунитета”, эта извращенная и недостаточная реакция

иммунокомпетентной системы проявляется и в том, что увеличение

лимфатических узлов происходит не за счет гиперплазии и плазма-

тизации лимфоидной ткани, как при других инфекциях, а в резуль-

тате ее миелоидной метаплазии. На снижение роли иммунной системы

указывает и отсутствие отграничения очагов гнойного воспаления от

окружающей ткани. Под влиянием интоксикации падают фагоци-

тарная и бактерицидная активность лейкоцитов и сыворотки крови,

нарушается опсонизация, в крови появляются и нарастают ингиби-

торы хемотаксиса. Интоксикация, как известно, угнетает кроветво-

рение и, очевидно, поэтому при сепсисе снижается продукция 

моноцитов в костном мозге и падает фагоцитарная, а следовательно,

и антигенпредставляющая функция макрофагов. Кроме того, паде-

ние макрофагальной активности угнетает стимуляцию лимфоцитов,

что способствует развитию иммунодефицита, наблюдающегося при

сепсисе, а также приводит к угнетению хемотаксиса лейкоцитов.

Следствием всех этих нарушений должен быть “полом” информа-

ции иммунокомпетентной системы об антигенных детерминантах
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возбудителя. Таким образом, все отмеченные особенности этого забо-

левания могут быть результатом извращения, а затем и угнетения

функций иммунокомпетентной системы при прогрессирующей инток-

сикации. При этом особенно важно подчеркнуть, что этот необыч-

ный ответ иммунной системы на интоксикацию обусловлен индиви-

дуальными особенностями конкретного человека, прежде всего

особенностями его реактивности и тех систем, которые ее обеспечи-

вают. Поэтому среди больных, находящихся в одинаковых условиях

или получающих одинаковую терапию, сепсис развивается лишь 

у отдельных пациентов и при этом, как правило, в виде резкого из-

менения состояния больного, что, очевидно, отражает остро возник-

ший “полом” в системе защиты организма. Высказанная гипотеза 

о ведущей роли именно интоксикации, а не микроорганизма в изме-

нении и извращении реактивности макроорганизма при сепсисе,

еще требует проверки, однако лишь она позволяет объяснить те осо-

бенности сепсиса, которые отличают его от всех других инфекцион-

ных болезней.

Разумеется, отдавая приоретет в патогенезе сепсиса интоксика-

ции, нельзя игнорировать значение самих микроорганизмов. Однако

их влияние не оказывает радикального воздействия на течение забо-

левания. Так, установлено, что, например, сепсис, вызванный грам-

положительной флорой, чаще сопровождается возникновением 

метастатических гнойных очагов и относительно редко приводит 

к токсико-инфекционному шоку, в то время как при грамотрица-

тельной инфекции значительно сильнее выражена интоксикация, 

и в 4—5 раз чаще развивается токсико-инфекционный шок. Однако

эти особенности не меняют общих механизмов, определяющих кли-

нику и морфологию сепсиса. 

Патологоанатомическая картина при сепсисе также относительно

трафаретна, причем это прежде всего морфология интоксикации: 

угнетение кроветворения, анемия, жировая и белковая дистрофия

паренхиматозных органов, васкулиты с очагами фибриноидного 

некроза стенок сосудов, возможным появлением сыпи, иногда пери-

васкулярных кровоизлияний, особенно в слизистых оболочках, пери-

васкулярные и перицеллюлярные отеки. Чем острее течет сепсис, тем

более выражен геморрагический синдром. Как реакция на интокси-

кацию развивается межуточное воспаление паренхиматозных орга-

нов — серозный интерстициальный миокардит, серозный гепатит,

интерстициальный нефрит и т.д. Реакция ретикулоэндотелиальной

системы связана с появлением “большой септической селезенки”,

дряблой, с выраженным лейкоцитозом, дающей обильный соскоб
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пульпы, гиперплазией, хотя и относительно небольшой, лимфати-

ческих узлов, лимфоидного аппарата кишечника со скоплением 

в лимфоидной ткани нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов,

умеренной пролиферацией плазматических клеток. Характерна 

миелоидная метаплазия лимфатических узлов. Отмечается угнете-

ние лимфоидного аппарата и аплазия ретикулоэпителиальных эле-

ментов вилочковой железы. 

Таким образом, морфологические изменения при сепсисе скла-

дываются из 3-х основных процессов: воспалительных, дистрофиче-

ских и гиперпластических. При этом все они отражают как высокую

интоксикацию, так и своеобразную гиперергическую реакцию, раз-

вивающуюся при сепсисе. Причем ее морфологическое своеобразие

заключается прежде всего в умеренной пролиферации лимфоцитов,

особенно Т-системы, и нейтрофильной инфильтрации селезенки 

и лимфатических узлов.

Вместе с тем, как и при всяком инфекционнном заболевании,

при сепсисе имеются местные и общие изменения. Обычно где-то 

в организме локализуется очаг гнойного воспаления, в котором нет

ничего специфического. Этот очаг, “рождающий” сепсис, называ-

ется септическим очагом. Он является аналогом первичного аффекта,

возникающего при других инфекциях. Наличие септического очага

в сочетании с регионарным лимфаденитом по существу соответст-

вует инфекционному комплексу, что роднит сепсис с другими 

инфекционными болезнями. Однако благодаря скоплениям нейт-

рофильных лейкоцитов, довольно быстро наступает гнойное рас-

плавление лимфатических узлов и лимфогенное распространение

инфекции. Но еще более важное значение имеет гематогенное рас-

пространение микробов, так как при сепсисе вблизи септического

очага часто возникает септический тромбофлебит. В составе тром-

бов также много лейкоцитов, содержащих бактерии, многие из 

которых сохраняют жизнеспособность из-за снижения бактерицид-

ной активности нейтрофилов. Агглютинация в тромбе лейкоцитов

приводит к высвобождению фагоцитированных ими, но еще живых

микробов, и происходит гнойное расплавление тромба. Возникают

бактериальная эмболия и тромбоэмболия с развитием во внутрен-

них органах абсцессов и инфарктов. Происходит гематогенная ге-

нерализация инфекции.

Как и при всех инфекционных заболеваниях, при сепсисе име-

ются входные ворота. При этом в большинстве случаев септический

очаг локализуется во входных воротах и в зависимости от этого раз-

личают 9 видов сепсиса:

205



1. Терапевтический, или параинфекционный. О терапевтическом

сепсисе говорят, когда он развился в ходе или после других инфек-

ций или неинфекционных болезней. Например, больной страдал

крупозной пневмонией, и в динамике этого заболевания возник

пневмококковый сепсис.

2. Хирургический, или раневой (в том числе послеоперационный),

сепсис, когда входными воротами является рана, особенно после уда-

ления гнойного очага. К этой группе относят и своеобразный ожого-

вый сепсис.

3. Маточный, или гинекологический, сепсис, источник которого

расположен в матке или в ее придатках.

4. Пупочный сепсис, при котором источник сепсиса локализуется

в области культи пуповины. 

5. Тонзилогенный, при котором септический очаг располагается 

в миндалинах или вообще в полости рта (прежде всего гнойные ангины,

заглоточные абсцессы и т.п.).

6. Одонтогенный сепсис, связанный с кариесом зубов, особенно

осложнившимся флегмоной.

7. Отогенный сепсис, возникающий при остром или хроническом

гнойном отите.

8. Урогенный сепсис, при котором септический очаг располагает-

ся в почках или в мочевых путях.

9. Криптогенный сепсис, который характеризуется клиникой 

и морфологией сепсиса, но при этом ни его источник, ни входные

ворота неизвестны. Следует заметить, что септический очаг иногда

может локализоваться далеко от входных ворот. 

В зависимости от выраженности и своеобразия аллергии, соот-

ношения местных и общих изменений, наличия или отсутствия

гноя, а также длительности течения заболевания выделяют несколь-

ко видов сепсиса, каждый из которых является нозологией. Следует

заметить, что не все специалисты, особенно хирурги, считают сепсис

самостоятельным заболеванием, рассматривая его как осложнение

других болезней. Однако при сепсисе то заболевание, которое пред-

шествовало развитию септического состояния, уходит на второй

план, так как возникает качественно иное состояние больного, кото-

рое определяется именно сепсисом, развивается по его закономер-

ностям, и исход болезни зависит уже не от предшествующего заболе-

вания, а от сепсиса. Поэтому большинство специалистов считает

сепсис самостоятельной нозологической формой. Выделяют следу-

ющие виды сепсиса: септицемия; септикопиемия; бактериальный

(септический) эндокарит; хронический сепсис.

206



Септицемия — одна из форм сепсиса, которая вызывает наи-

большие споры. При септицемии нет специфической морфологиче-

ской картины, нет гноя, нет и септических гнойных метастазов, но

чрезвычайно ярко выражена гиперергическая реакция организма.

Характерно молниеносное или острое течение, в большинстве слу-

чаев больные умирают через 1—3 сут. Обычно имеется септический

очаг, хотя иногда его не удается обнаружить и тогда говорят о крип-

тогенном сепсисе. Патологическая анатомия септицемии в первую

очередь отражает сильнейшую интоксикацию и гиперергию и скла-

дывается из микроциркуляторных нарушений, иммунологических

реакций гиперчувствительности и дистрофических изменений.

Наблюдается гемолиз эритроцитов, обычно выражен геморрагичес-

кий синдром, обусловленный васкулитами с фибриноидным некро-

зом стенок сосудов, межуточное воспаление различных органов, 

гипотония. В нейтрофильных лейкоцитах почти нет завершенного

фагоцитоза, преобладает эндоцитобиоз, что доказано ауторадиогра-

фическими исследованиями. Обычно больные погибают быстро и от-

части поэтому не успевают развиться отчетливые гиперпластические

изменения селезенки и лимфатической ткани. У умерших от септице-

мии на вскрытии часто обнаруживаются ДВС-синдром, шоковые

почки с ишемизированной корой и гиперемированным мозговым ве-

ществом, шоковые легкие со сливающимися множественными крово-

излияниями, как результат нередко возникающего у этих больных

дистресс-синдрома, в печени наблюдаются очаги лобулярного некро-

за и холестаз, в паренхиматозных оранах — жировая дистрофия. 

Отсутствие гноя и гнойных метастазов сторонники септицемии,

как формы сепсиса, объясняют либо утратой организмом способно-

сти ответа в виде лейкоцитарной реакции, либо тем, что в виду ско-

ротечности септицемии гнойные метастазы не успевают развиться.

Существует точка зрения, что септицемия — это лишь короткий этап

на пути к септикопиемии, до которой больные просто не доживают.

Наконец, имеется немало специалистов, которые считают, что сеп-

тицемия — это вообще не сепсис, а результат токсико-аллергического

(иммунного) повреждения системы крови и кровообращения при

наличии локального воспалительного очага и бактериемии. Отсюда

некоторые авторы, в основном зарубежные, делают вывод, что

септицемия — это системная воспалительная реакция с генерализо-

ванным поражением микроциркуляторного русла, приводящая к по-

лиорганной недостаточности (ПОЛ), то есть к таким функцио-

нально-морфологическим изменениям большинства внутренних

органов, которые делают невозможным поддержание гомеостаза
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(см. лекцию “Воспаление”). По существу, близкую точку зрения 

высказывал проф. Н.К.Пермяков, который считал септицемию ток-

сико-инфекционным шоком и приводил убедительные доказательства

правомочности такого взгляда. Действительно, для этого вида шока

характерны резкая эндотоксемия, развитие ДВС-синдрома, гипото-

ния и гипоперфузия органов и тканей, шоковые изменения в орга-

нах — шоковые почки, шоковые легкие, центролобулярные некрозы

печени, олигурия, гемолиз эритроцитов. Все эти изменения характе-

ризуют и септицемию. Если учесть скоротечность течения, а также

тяжелый прогноз и токсико-инфекционного шока, и септицемии,

отсутствие при обоих состояниях гноя и гнойных метастазов, трудно

не согласиться с тем, что септицемия не сепсис, а шок, характеризу-

ющийся развитием полиорганной недостаточности, катастрофичес-

ким течением и исходом. Подход к тому или иному пониманию сеп-

тицемии принципиально важен, ибо лечение шока отличается от

лечения сепсиса.

Септикопиемия — форма сепсиса, которая практически не вызы-

вает споров и рассматривается как генерализованная бактериальная

или микотическая инфекция. Она характеризуется наличием в обла-

сти входных ворот септического очага в виде локального гнойного

воспаления, сопровождающегося гнойным тромбофлебитом, гной-

ными лимфангитом и лимфаденитом с метастазированием гноя, что

обусловливает генерализацию процесса. Вместе с тем микробы,

обычно стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, грибы

рода Candida, иногда клебсиелла и другие возбудители определяются

лишь в 1/4 посевов крови. Наиболее часто септикопиемия развива-

ется после криминального аборта, оперативных вмешательств, 

осложнившихся нагноением, при других заболеваниях, характеризу-

ющихся наличием гнойного очага. Септикопиемия — это также не-

обычная аллергия, но выраженная не столь бурно, как при септице-

мии. Клиническая картина, в основном, обусловлена изменениями,

связанными с гнойными метастазами и “септическими” инфаркта-

ми в разных органах. Развиваются множественные мелкие эмболи-

ческие абсцессы, содержащие возбудителей, в почках (эмболичес-

кий гнойный нефрит), абсцессы печени, в костном мозге (гнойный

остеомиелит), нагноившиеся инфаркты легких и других органов, эм-

пиема легких, гнойный паранефрит и т.п. Очень важно, что при сеп-

тикопиемии может развиваться острый септический полипозно-

язвенный эндокардит с наличием гноя на эндокарде клапанов сердца.

Именно гной отличает острый септический эндокардит от бактери-

ального септического эндокардита, как самостоятельной клинико-
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морфологической формы сепсиса. Характерна спленомегалия, при

которой вес селезенки достигает 500—600 г и даже 1500 г. На фоне 

гиперплазии селезенки наблюдается миелоидная метаплазия ее

ткани, обычно имеются септические инфаркты селезенки. Такая

большая селезенка с напряженной капсулой, дающая на разрезе

обильный соскоб пульпы, называется “септической селезенкой”.

Умеренная гиперплазия и выраженная миелоидная метаплазия 

отмечается и в лимфатических узлах, развивается гиперплазия кост-

ного мозга плоских и трубчатых костей. У больных также развиваются

системный васкулит с геморрагическим синдромом, выраженная

жировая дистрофия, а также нередко межуточное воспаление в стро-

ме паренхиматозных органов.

Обращает на себя внимание тот факт, что вокруг септических 

абсцессов очень долго не образуется капсула, которая обязательна

при абсцессах другой этиологии и формируется уже на 3 сутки

развития гнойного очага. Это также указывает на то, что при сепси-

се реакция организма, в том числе и иммунный ответ, необычны. 

С наличием абсцессов и их прорывом в окружающие ткани и про-

странства связаны и осложнения септикопиемии — эмпиема плевры,

гнойный перитонит, гнойный паранефрит, острый септический по-

липозно-язвенный эндокардит, который становится причиной

тромбоэмболического синдрома с развитием ненагнаивающихся 

инфарктов в различных органах.

Септический (бактериальный) эндокардит — форма сепсиса, при

которой входными воротами служит клапанный аппарат сердца, 

а септический очаг локализуется на створках сердечных клапанов.

Наиболее часто высеиваются белый и золотистый стафилококк, 

зеленящий стрептококк, причем нередко его L-формы, кишечная 

и синегнойная палочки, протей, клебсиелла и другая, особенно гра-

мотрицательная флора, а также патогенные грибы. Очень важен тот

факт, что примерно в 70% случаев этой форме сепсиса предшествует

ревматическое поражение клапанов сердца, а в 75% наблюдений

первичный септический очаг локализуется на створках клапанов,

уже измененных в результате атеросклероза, сифилиса, бруцеллеза

или других неревматических заболеваний, в том числе врожденных 

пороков сердца, в связи с чем этот вид бактериального эндокардита

называют вторичным септическим эндокардитом. Это наводит на

мысль, что септическому эндокардиту предшествует определенная

сенсибилизация организма. Однако в 25% наблюдений септический

бактериальный эндокардит развивается на интактных клапанах, 

хотя имеет ту же морфологию, что и эндокардит, развивающийся на
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склерозированных створках деформированных сердечных клапанов.

Эта форма эндокардита получила название первичного септического

эндокардита, ее описал в 1949 г. Б.А.Черногубов, в связи с чем она

получила название болезнь Черногубова. И в этом случае трудно гово-

рить о предшествующем гиперергическом фоне для септического

бактериального эндокардита. 

Вместе с тем практические наблюдения позволяют некоторым

исследователям выделить факторы риска бактериального эндокар-

дита. Среди них сенсибилизация лекарствами, различные вмеша-

тельства на сердце и сосудах (внутрисосудистые и внутрисердечные

катетеры, искусственные клапаны и т.п.), а также хронические нар-

комании, токсикомании и хроническая алкогольная интоксикация.

Все эти воздействия, особенно хронические интоксикации, могут

повреждать иммунную систему организма, и не исключено, что при

попадании микробных антигенов на створки клапанов сердца пред-

шествующие изменения в этой системе могут оказывать модулирую-

щее влияние на формирующийся иммунный ответ. Однако этот 

механизм еще требует доказательств. Таким образом, и в этом случае

нет ясности в причинах развития септического бактериального 

эндокардита, хотя все-таки тот факт, что в 2/3 наблюдений этой формы

сепсиса уже имеется выраженая сенсибилизация организма, соот-

ветствует тезису о “поломе” его иммунного ответа, возможно, на до-

полнительное патогенное воздействие. Вместе с тем большая гамма

различных предшествующих заболеваний при вторичном септичес-

ком эндокардите, а также наличие первичного септического эндо-

кардита, или болезни Черногубова, позволяет утверждать, что бакте-

риальный септический эндокардит — самостоятельная болезнь, а не

осложнение одной из ревматических болезней, как считают некото-

рые исследователи. Выраженность аллергической реакции в первую

очередь определяет и формы течения септического эндокардита —

острую, текущую около 2 нед, подострую, которая может длиться до

3-х мес, и хроническую, или затяжную, длящуюся месяцами и годами.

Последнюю форму нередко называют затяжным септическим эндо-

кардитом, а также sepsis lenta. Острая форома септического эндокар-

дита встречается крайне редко, преобладают подострая и затяжная

формы заболевания. 

Локализация поражения клапанов при септическом эндокардите

достаточно характерна и обычно отличается от ревматических поро-

ков сердца. В 40% случаев поражается митральный клапан, в 30% —

аортальный, в 20% наблюдений страдает трикуспидальный клапан 

и в 10% — имеет место сочетанное поражение аортального и митраль-
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ного клапанов. Хотя имеются и другие сведения, утверждающие, что

в 40—45% наблюдений поражаются створки аортального клапана, 

в 20—25% септический очаг возникает на створках митрального 

и аортального клапанов, в 10—15% изолированно поражается мит-

ральный клапан, примерно в 10% случаев возникает поражение три-

куспидального клапана, в 3—5% могут наблюдаться другие сочетания.

Патогенез и морфогенез септического эндокардита связаны 

с образованием циркулирующих иммунных комплексов из антиге-

нов возбудителей, антител к ним и комплемента. Их циркуляция

обусловливает развитие реакций гиперчувствительности с достаточно

характерной морфологией в виде тетрады повреждений — клапанного

эндокардита, воспаления сосудов, поражения почек и селезенки, 

к которым добавляются изменения, обусловленные тромбоэмболи-

ческим синдромом.

Патологическая анатомия септического эндокардита, как и при

других инфекциях, складывается из местных и общих изменений.

Местные изменения развиваются в септическом очаге, то есть на

створках клапанов сердца. Здесь наблюдаются колонии микробов 

и возникают очаги некроза, которые быстро изъязвляются, вокруг них

возникает лимфо-гистиоцитарная и макрофагальная инфильтрация,

но без нейтрофильных лейкоцитов. На язвенных дефектах клапанов

образуются массивные тромботические наложения в виде полипов,

которые легко крошатся, нередко обызвествляются и довольно быс-

тро организуются, что усугубляет существующие изменения клапа-

нов или приводит к формированию пороков сердца при первичном

септическом эндокардите. Прогрессирующие язвенные дефекты

створок клапанов вызывают образование их аневризм, а нередко —

перфорацию створки. Иногда происходит отрыв створки клапана 

с развитием острой сердечной недостаточности. Некротические очаги

с тромботическими наложениями могут возникать также на хордах

створок клапанов и в папиллярных мышцах. В миокарде нередко

развивается продуктивное межуточное воспаление. Тромботические

наложения на клапанах сердца являются источником развития

тромбоэмболического синдрома. При этом в разных органах — в лег-

ких, селезенке, почках, кишечнике, головном мозге образуются ин-

фаркты, однако несмотря на наличие в тромбоэмболах гноеродной

инфекции, эти инфаркты не нагнаиваются. Результатом микроэмбо-

лии сосудов ладонной поверхности кистей с последующим продук-

тивным воспалением и склерозом являются узелки Ослера, которые

считают патогномоничными для подострого и затяжного септичес-

кого эндокардита.
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Общие изменения заключаются в поражении внутренних органов.

Изменения сосудистой системы, в основном микроциркуляторного

русла, характеризуется развитием распространенных альтеративно-

экссудативных изменений с появлением очагов фибриноидного 

некроза в стенках сосудов. Это нередко приводит к образованию 

микроаневризм, разрыв которых, например, в головном мозге, обус-

ловливает смертельное кровоизлияние, а тромбоз сосудов мозга —

появление очагов размягчения ткани центральной нервной системы.

Возникшие васкулиты яляются основой геморрагического синдрома —

множественных петехиальных кровоизлияний в коже и подкожной

клетчатке (пятна Джейнуэя), нередко с последующим развитием оча-

гов некроза в слизистых и серозных оболочках, в конъюнктиве глаз

(пятна Лукина—Либмана). В почках развивается иммунокомплекс-

ный диффузный гломерулонефрит, нередко сочетающийся с ин-

фарктами почек и рубцами после них. Селезенка резко увеличена 

в размере, капсула ее напряжена, при разрезе — пульпа малинового

цвета, дает обильный соскоб (септическая селезенка), часто в ней 

обнаруживаются инфаркты и рубцы после них. Циркулирующие им-

мунные комплексы нередко оседают на синовиальных оболочках,

способствуя развитию артритов. Характерным признаком септичес-

кого эндокардита являются также утолщения ногтевых фаланг паль-

цев рук — “барабанные палочки”. В паренхиматозных органах разви-

ваются жировая и белковая дистрофия.

Хрониосепсис характеризуется наличием незаживающего гнойного

очага. Возможность существования этой формы сепсиса до сих пор об-

суждается. В начале 40-х гг. прошлого века во время Великой Отече-

ственной войны И.В.Давыдовский, работавший в эвакогоспиталях,

описал необычное и катастрофическое течение оскольчатых ране-

ний крупных костей, осложнившихся нагноением. При этом моло-

дые солдаты не выздоравливали, у них, несмотря на интенсивное 

лечение, наступало травматическое истощение, и они погибали 

через 9—10 мес после ранения от интоксикации или присоединив-

шегося вторичного амилоидоза. И.В.Давыдовский считал, что при-

чиной такого фатального течения ранений крупных костей являются

многооскольчатые переломы, в результате чего образуются гнойные

затеки, карманы, секвестры, в зоне ранения разможжены мышцы, 

и все это способствует нагноению. Гной, белковые подукты тканевого

распада и токсины бактерий, располагающихся в ране, постоянно

всасываются как лимфогенно, так и гематогенно, что вызывает дли-

тельную интоксикацию организма, постоянную лихорадку, огром-

ную потерю белка, электролитов, ферментов. Это меняет реактив-
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ность организма, в связи с чем нет адекватного образования грану-

ляционной ткани, и не могут быть достаточными репаративные про-

цессы. При этом развивается травматическое истощение, атрофия

внутренних органов, в том числе желез эндокринной системы, 

серозное межуточное воспаление печени, почек, кишечника, неред-

ко двусторонняя пневмония, сочетающиеся с выраженной жировой

дистрофией паренхиматозных органов. Селезенка и лимфатические

узлы увеличены незначительно. Возникает замкнутый круг, развива-

ется кахексия и наступает смерть. Представляя себе таким образом

патогенез и танатогенез этого страдания, И.В.Давыдовский назвал

его гнойно-резорбтивной лихорадкой. Тогда, в 1944 г., многие хирурги

и инфекционисты не соглашались с И.В.Давыдовским и рассматри-

вали это страдание как хронически текущий сепсис с массивным

септическим очагом в области ранения. И.В.Давыдовский же не ви-

дел в гнойно-резорбтивной лихорадке тех особенностей, которые

характеризуют ответ организма при сепсисе, в первую очередь сво-

еобразную гиперергию, и связывал угнетение иммунного ответа 

и реактивности организма с постоянной выраженной интоксикацией,

угнетающей все защитные системы раненого. Последующий опыт

лечения гнойно-резорбтивной лихорадки показал, что своевремен-

но сделанная ампутация и ликвидация гнойного очага в сочетании 

с современными метадами лекарственой терапии резко снижают 

летальность при этом заболевании, в то время как при сепсисе даже

ликвидация септического очага часто не оказывает влияния на его

течение. Кроме того, как уже указывалось, при сепсисе выражен-

ность общих симптомов и температурной реакции может не соответ-

ствовать степени изменений в очаге гнойного воспаления, чего нет

при гнойно-резорбтивной лихорадке.

Таким образом, И.В.Давыдовский был прав, и в настоящее время

большинство хирургов и инфекционистов считают, что гнойно-

резорбтивная лихорадка — самостоятельное заболевание, но вместе

с тем она может быть этапом на пути развития хирургического сеп-

сиса. Очевидно, с такой трактовкой надо согласиться и патологоана-

томам. Тогда возникает вопрос — что же следует отнести к хронио-

сепсису? Ответ остается один — хронически течет лишь sepsis lenta,

то есть бактериальный септический эндокардит.

Сепсис вегда привлекал к себе самое пристальное внимание раз-

личных специалистов в силу своего непредсказуемого возникнове-

ния, тяжелого состояния больных, преимущественно быстрого тече-

ния и нередко летальных исходов, которые характеризуют это

страдание. Поэтому постоянно совершенствуются подходы к лечению
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сепсиса и методы его терапии, которые позволили снизить его опас-

ность, одновременно вызвав терапевтический патоморфоз. Особенно

ярко проявляется патоморфоз септикопиемии и бактериального

септического эндокардита. Широкое применение антибиотиков,

действие которых направлено против тех возбудителей, которые ло-

кализуются в септическом очаге на створках клапанов сердца, 

использование препаратов, стимулирующих иммунный ответ орга-

низма, нормализация электролитного обмена и ферментных наруше-

ний, постоянный контроль возникающих изменений резко измени-

ли клинику и морфологию этого вида сепсиса. Удается довольно

быстро ликвидировать септический очаг на клапанах, хотя при этом

резко усиливаются их склеротические изменения и стимулируется

организация тромботических наложений. После ликвидации септи-

ческих изменений на первое место в клинике выходит борьба с поро-

ками сердца и с нарастающей сердечно-сосудистой недостаточностью.

Септикопиемия в настоящее время чаще приобретает пролонгирован-

ное волнообразное течение, при рецидивах процесса уменьшается

количество гнойных метастазов, вокруг абсцессов образуется соеди-

нительнотканная капсула, а сами абсцессы подвергаются организа-

ции. Значительно реже васкулиты носят альтеративно-экссудатив-

ный характер, чаще преобладает хронический продуктивный

васкулит, что сравнительно быстро ведет к склерозу и облитерации

просветов сосудов. Таким образом, снизив остроту и катастрофич-

ность сепсиса, современные методы лечения и его терапевтический

патоморфоз породили другую группу патологических процессов, раз-

вивающихся у больного и требующих специальной терапии.

Суммируя изложенное, можно сказать, что сепсис — это нео-

бычное инфекционное заболевание, особенность которого заключа-

ется в своеобразной, преимущественно гиперергической реакции

иммунной системы на микробный токсин любого происхождения.

При этом прогрессирующая интоксикация повреждает иммунную,

эндокринную и другие системы организма, что снижает его резис-

тентность, как специфическую, так и неспецифическую. Этим обус-

ловлены тяжесть течения и исходы сепсиса.

Кроме того, следует отметить, что до настоящего времени в про-

блеме сепсиса остается много неясных и открытых вопросов, имею-

щих принципиальное значение, которые еще ждут своего решения. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: шоковое легкое, септический эндометрит, гной-

ный тромбофлебит, эмболический гнойный нефрит, абсцессы мозга,
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абсцесс миокарда, абсцесс легкого, острый гнойный септический 

эндокардит, септический полипозно-язвенный бородавчатый эндо-

кардит, перфорация створки клапана при септическом эндокардите.

Микропрепараты: интерстициальный гепатит, септический 

эндометрит, диффузный гломерулонефрит, межуточный миокардит,

интерстициальный нефрит, фибриноидный некроз стенки сосуда.

Лекция № 21

ТУБЕРКУЛЕЗ 

Туберкулез (от лат. tuberculum — бугорок) — инфекционное забо-

левание человека и животных с наклонностью к хроническому реци-

дивирующему течению. Туберкулез распространен повсеместно

(убиквитарная инфекция). В настоящее время микобактерия убивает

больше людей, чем любой другой возбудитель инфекции. 

З а б о л е в а е м о с т ь  и  с м е р т н о с т ь . По данным ВОЗ, еже-

годно регистрируется 8—10 млн новых случаев заболевания. Полагают,

что инфицировано около 1/3 населения Земли, причем в развитых

странах 80% инфицированных старше 50 лет, а в развивающихся — 75%

случаев регистрируется у лиц трудоспособного возраста (15—50 лет).

Ежегодно от разных форм туберкулеза умирают более 3 млн человек,

что составляет около 6% всех причин смерти. В развивающихся

странах смертельные случаи, связанные с туберкулезом, составляют

25% от числа летальных исходов, которые можно было бы предупре-

дить. Это самая частая причина смерти, вызванная инфицированием

одним возбудителем. В странах Запада пик заболеваемости прихо-

дился на 1800-е—1900-е гг., затем заболеваемость и смертность неу-

клонно снижались. Внедрение в лечебную практику эффективных 

антибиотиков, более равномерное географическое распределение 

населения, наконец, повсеместная профилактическая вакцинация

новорожденных с помощью БЦЖ — все это привело к значительному

снижению заболеваемости туберкулезом в наиболее развитых стра-

нах [БЦЖ (BCG) — от “бациллы Кальметта—Герена” — вакцинного

штамма возбудителя со сниженной вирулентностью]. Однако 

в 1984 г. болезнь вновь активизировалась, что связано с появлением

и ростом ВИЧ-инфицированных пациентов и ростом лекарственно

устойчивых штаммов. 

Туберкулез процветает там, где есть нищета, скученность, низкий

уровень образования, хронические заболевания. Подвержены ему

также пожилые люди со сниженными защитными силами организ-

ма. Некоторые заболевания и состояния повышают риск развития
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туберкулеза: сахарный диабет, болезнь Ходжкина, хронические забо-

левания легких (особенно силикоз), хроническая почечная недоста-

точность, мальабсорбция, алкоголизм, иммуносупрессия. Одно из

важнейших предрасполагающих состояний — инфицирование ВИЧ.

Перечисленные болезни повышают риск появления туберкулеза 

в связи с тем, что при них нарушается способность организма фор-

мировать и поддерживать опосредованный Т-клетками иммунитет,

направленный против инфекционных агентов. У лиц с ВИЧ крайне

высок риск и реактивации, и повторного заражения туберкулезом 

с быстрым прогрессированием заболевания.

Особую проблему составляет лекарственно устойчивый туберку-

лез. По данным ВОЗ, среди впервые выявленных больных около

9,9% штаммов микобактерии устойчивы хотя бы к одному химио-

препарату. Среди больных, получавших ранее лечение в течение 

1 мес и более, устойчивость к антибиотикам опредялась в 5,3—100%,

из них полирезистентность (одновременная устойчивость возбуди-

теля к нескольким препаратам) — в 0—54%. К развитию вторичной

резистентности приводят спонтанные мутации бактерии, неадекват-

ное назначение препаратов, несоблюдение больными лечебного 

режима. Большая часть полирезистентного туберкулеза выявляется 

в местах совместного пребывания большого количества людей

(больницы, исправительные учреждения). Резистентные микобакте-

рии обусловливают 80% смертей ВИЧ-инфицированных пациентов

и 50% — в случае заражения людей без иммунодефицита.

В России туберкулез также становится угрожающей медико-

социальной проблемой. Показатели заболеваемости и смертности от

туберкулеза медленно снижались до начала 90-х гг. и значительно из-

менились в худшую сторону в последнее десятилетие. Главными

причинами такого ухудшения можно считать глубокий экономичес-

кий спад, ухудшение экологической обстановки, военные конфликты,

миграционные процессы, рост числа безработных и лиц без опре-

деленного места жительства, увеличение преступности, снижение

жизненного уровня и ухудшение состояния здоровья населения,

лишение людей социальных гарантий, распространение ВИЧ-инфек-

ции, демографические изменения. Сохраняется большой резервуар

инфекции среди населения (ежегодно выявляется до 60 тыс. инфи-

цированных больных, в течение года один больной может инфици-

ровать 5—10 человек) при наличии высокой лекарственной устойчи-

вости микобактерии (первичная устойчивость у 30—50% больных 

к 1 препарату; у 17—45% — к 2 и более), снижении эффективности

лечения и плохом выполнении программ по борьбе с туберкулезом. 
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С 1991 по 1996 г. заболеваемость туберкулезом в нашей стране

увеличилась на 98,5% (детей — на 76%), а смертность за этот период

повысилась в 2,3 раза; отмечается утяжеление его течения и сниже-

ние эффективности лечения. На рубеже веков, в 2000 г., официаль-

ный показатель заболеваемости равен 90,7 на 100 тыс. населения. 

На Россию приходится 0,7% больных и 0,9% умерших от туберкуле-

за в мире. Показатель заболеваемости туберкулезом детей в 2000 г.

остался на прежнем уровне и составил 17,9 на 100 тыс., за первое 

полугодие 2001 г. — 7,3 (за аналогичный период 2000 г. — 7,7). Пока-

затель смертности населения России от туберкулеза в 2000 г. по срав-

нению с 1999 г. (20,2 на 100 тыс.) возрос на 1,0% и составил 20,4 на

100 тыс. населения. Наиболее высокий уровень смертности зарегис-

трирован в возрастной группе 40—59 лет (39,9 на 100 тыс.), т.е. в на-

иболее трудоспособном возрасте. Среди детей наиболее высокая

смертность в возрастной группе 0—4 года (0,41 на 100 тыс. чел.). 

Для туберкулеза в России характерны высокая летальность

(8—12%) у впервые выявленных больных, преобладание прогресси-

рующих, распространенных, запущенных и осложненных форм 

заболевания, сочетание микобактерии туберкулеза с патогенной 

неспецифической флорой, сочетание туберкулеза с рядом других забо-

леваний. Крайне неблагоприятной тенденцией является повышение

заболеваемости лиц, контактировавших с больными туберкулезом 

(в 1992 г. — 478,0, в 2000 г. — 531,3 на 100 тыс. чел.). Неуклонно уве-

личивается число заболевших медицинских работников (нозокоми-

альный, или внутрибольничный туберкулез), причем это характерно

как для персонала противотуберкулезных диспансеров, так и для 

работников лечебно-профилактических учреждений. 

Э т и о л о г и я .  Род Mycobacterium (М) чрезвычайно разнообра-

зен. В начале 90-х гг. предложена классификация, в соответствии 

с которой представители этого рода разделелены на 3 группы.

1-я группа — свободноживущие непатогенные сапрофиты 

M. gadium, M. aurum и др.

2-я группа — потенциально-патогенные M. avium, M. intracellu-

lare, M. kansasii, M. smegmatis и др.

3-я группа — облигатно-патогенные M. tuberculosis, M. bovis, 

M. africanum, M. leprae.

M. avium, M. intracellulare и другие потенциально патогенные 

микобактерии вызывают менее распространенные, чем туберкулез,

болезни человека — микобактериозы. У больных СПИДом M. avium

и intracellulare являются возбудителями болезни, аналогичной тубер-

кулезу (10—30% больных).

217



В Международной классификации болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем, 10-го пересмотра, принятой 43-й Всемирной 

Ассамблеей здравоохранения и введенной в действие приказом

Минздрава Российской Федерации от 27.05.97 № 170, туберкулезом

признается заболевание, вызванное M. tuberculosis и M. bovis. 

Mycobacterium tuberculosis (устар. палочка Коха, туберкулезная 

бацилла) — вид микобактерий, вызывающий туберкулез у человека 

в 92—95% случаев, был открыт в 1882 г. Робертом Кохом. Резервуар

возбудителя — люди, больные активным туберкулезом с поражением

легких. Передача происходит при вдыхании возбудителя из воздуха в

составе аэрозоли, образующейся при отхаркивании или чихании,

или путем контакта с зараженными секретами больного. Особенно

заразны пациенты с туберкулезом гортани, бронхов и деструктивными

формами легочного туберкулеза. Возможен перкутанный (через кожу)

путь заражения. Вертикальное заражение наблюдают крайне редко,

при милиарном туберкулезе у матери с бактериемией. Хотя туберку-

лез не относят к высококонтагиозным заболеваниям, 25—50% тесно

и длительно контактирующих с бактериовыделителями лиц инфи-

цируются M. tuberculosis.

M. bovis — вид микобактерий, вызывающий туберкулез как 

у крупного рогатого скота, так и у человека при употреблении молока

от животного, больного туберкулезным маститом. На долю этого

возбудителя приходится до 5% случаев туберкулеза у человека (в раз-

личных регионах варьирует). Туберкулез с первичным поражением

слизистой оболочки рта, небных миндалин, глотки или кишечника

при употреблении молока, инфицированного M. bovis, в развитых

странах в связи с пастеризацией молочных продуктов встречается

редко.

M. africanum — основной возбудитель туберкулеза в Африке,

морфологически и культурально сходен с M. bovis. 

Микобактерии являются облигатными аэробами, неспорообра-

зующими и неподвижными, их медленный рост тормозится при

снижении pH меньше 6.5 и наличии жирных кислот с длинными

цепями. Восковая капсула обеспечивает устойчивость возбудителя

к кислотам и воспринимает красный карболовый фуксин Циля.

Бактерии трудно обнаружить в центре очагов казеозного некроза,

где нет кислорода, низкое рН и увеличено количество жирных кис-

лот. У взрослых лиц, впервые заболевших туберкулезом, можно 

обнаружить не только классические формы палочки Коха, но и из-

мененные варианты в виде L-форм и ультрамелких микрококковых

форм. 
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Заразиться туберкулезом — не значит заболеть (заболевает толь-

ко 3—15% инфицированных). Важно различать понятия “инфици-

рование” и “заболевание”. При инфицировании разрушения тканей

организма, т.е. заболевания, может и не быть. 

Хотя существует несколько путей инфицирования, основной —

непосредственная передача возбудителя с каплями инфицирован-

ной слюны от человека к человеку, от больного — предрасположен-

ному. В большинстве случаев появляется фокус асимптоматической

инфекции в легком, но у некоторых больных первичный туберкулез

проявляется лихорадкой или вовлечением плевры. Как правило,

единственным свидетельством первичной инфекции остается каль-

цинированный лимфатический узел. В таких фокусах жизнеспособ-

ный возбудитель может сохраняться десятилетиями, возможно всю

жизнь. Такие люди инфицированы, но у них нет собственно заболе-

вания, они не могут инфицировать других людей. Однако при сни-

жении защитных сил организма инфекция может активизироваться,

и возникнет заболевание, иногда опасное для жизни.

Инфицирование M.тuberculosis приводит к развитию гиперчув-

ствительности замедленного типа, что можно обнаружить при пробе

с туберкулином (реакция Манту). Вместо туберкулина, представля-

ющего собой концентрированную водно-глицериновую вытяжку

культуры микобактерий, в настоящее время применяют очищенный

белковый дериват (PPD, ППД) М. tuberculosis. В течение 2—4 нед

после инфицирования внутрикожная инъекция 0,1 мл ППД вызывает

видимое и пальпируемое уплотнение (не менее 5 мм в диаметре), 

достигающее максимума в период от 48 до 72 ч. В некоторых случаях

для получения реакции нужно вводить большую дозу, а иногда вве-

дение ППД приводит к некрозу на большом участке. Проба Манту

не позволяет провести дифференциальный диагноз между инфици-

рованием и болезнью. Ложноотрицательная реакция (или кожная

анергия) может быть обусловлена вирусной инфекцией, саркоидо-

зом, сниженным питанием, болезнью Ходжкина, иммуносупресси-

ей, а также развитием активного туберкулезного заболевания. Лож-

ноположительная реакция может быть связана с инфицированием

атипичной микобактерией. Заболевание развивается у 3—4% ранее

не инфицированных людей в течение 1-го года после положительной

кожной пробы, и позже — у 15%. Таким образом, заболевание разви-

вается у небольшого процента инфицированных людей. 

П а т о г е н е з .  В патогенезе туберкулеза есть три важнейших ас-

пекта: поддержание вирулентности возбудителя, взаимосвязь между

гиперчувствительностью и противотуберкулезным иммунитетом,
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патогенез специфического повреждения тканей и развитие творо-

жистого (казеозного) некроза.

Патогенез туберкулеза у впервые контактирующего иммуноком-

петентного человека основан на развитии клеточно-опосредованного

иммунитета, который обеспечивает резистентность организма и при-

водит к развитию тканевой гиперчувствительности к антигенам воз-

будителя (клеточно-опосредованной гиперчувствительности IV типа).

Патоморфологические черты туберкулеза, такие как гранулемы 

с казеозным некрозом и образование каверн — результат тканевой

гиперчувствительности. Поскольку эффекторные клетки для двух

процессов одинаковы, появление тканевой гиперчувствительности

сигнализирует также о приобретении организмом иммунитета. 

Не так давно был открыт ген, ассоциированный с естественной

резистентностью, — макрофагальный протеин-1 (NRAMP1 — natural

resistance — associated macrophage protein 1), который может играть

определенную роль в прогрессировании туберкулеза у человека.

Некоторый полиморфизм аллели NRAMP1 может быть связан с уве-

личением риска развития заболевания. Считается, что генотипичес-

кие варианты NRAMP1 могут привести к снижению бактерицидной

функции макрофага. 

M. tuberculosis — факультативный внутриклеточный паразит, 

который инфицирует макрофаги. Возбудитель присоединяется 

к клеточному интегрину, протеину плазматической мембраны, CR3,

в обычных условиях являющемуся рецептором к комплементу C3bi.

В результате поглощения образуется фагосома с заключенным внут-

ри объектом, к ней устремляются лизосомы и выстраиваются по ее

периметру. Затем оболочки фагосомы и лизосомы должны слиться

(фагосомо-лизосомальное слияние), после чего ферменты лизосом

изливаются в фаголизосому. При туберкулезе этот процесс завер-

шенного фагоцитоза нарушается.

В палочках Коха до сих пор не выявлено каких-либо эндотокси-

нов, экзотоксинов или гистолитических ферментов. Их патогенное

действие связано, главным образом, со способностью избегать губи-

тельного влияния макрофагов и вызывать реакции гиперчувстви-

тельности замедленного типа. Это обеспечивается 5 компонентами

клеточной стенки туберкулезной палочки, к которым относятся:

корд-фактор; сульфатиды (серосодержащие гликолипиды); фактор,

подавляющий активацию макрофагов (LAM); белок теплового шока

с молекулярной массой 65 кД; комплемент, активированный на 

поверхности микобактерий (способен опсонизировать возбудителей

и облегчать их поглощение посредством макрофагального компле-
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ментного рецептора CR3). Корд-фактор поражает мембраны мито-

хондрий макрофага, а сульфатиды ингибируют фагосомо-лизосо-

мальное слияние, вследствие чего фагоцитарные реакции носят 

незавершенный характер. Образуется нарушенная и недостаточно

эффективная фаголизосома, возбудитель получает возможность

жить и бесконтрольно размножаться в цитоплазме макрофагов

(эндоцитобиоз). 

Резидентные макрофаги, постоянно находящиеся в просветах

альвеол, не активированы и не способны уничтожить поглощенный

ими возбудитель, вновь прибывающие из кровотока моноциты не

могут фагоцитировать внутриклеточно расположенные микобакте-

рии. Ранняя фаза первичного туберкулеза (менее 3-х нед от момен-

та инфицирования) протекает в несенсибилизированном организме

и характеризуется неконтролируемым ростом бактерий внутри 

легочных макрофагов и в просветах альвеол, количество бацилл бы-

стро увеличивается. В течение этого периода, предшествующего

возникновению специфического иммунитета, микробы появляются

в дренирующих лимфатических узлах (попадают туда по лимфати-

ческим сосудам внутри макрофагов), затем наблюдаются бактерие-

мия и гематогенная диссеминация, появляются многочисленные

очаги отсева. 

Несмотря на бактериемию, на этой стадии у большинства паци-

ентов симптомов нет или они не выражены, отмечается незначи-

тельное ухудшение самочувствия.

Развитие клеточно-опосредованного иммунитета занимает около

3-х нед после инфицирования. Хотя макрофаг не осуществляет за-

вершенный фагоцитоз, он секретирует некоторые цитокины (ИЛ-12)

и выполняет роль антиген-представляющей клетки, осуществляет

“переработку” (процессинг) антигенов, их расщепление на меньшие

фрагменты и представление лимфоцитам. Представление антигена

осуществляется при помощи расположенного на макрофаге рецеп-

тора 2-го класса главного комплекса гистосовместимости и располо-

женного на мембране некоммитированного лимфоцита-хелпера

(CD4+ THO) альфа-бета — T-клеточного рецептора. Под влиянием

секретируемого макрофагом ИЛ-12 клетки подтипа THO превраща-

ются в CD4+ Т-клетки подтипа TH1, которые способны секретиро-

вать ИФН-гамма. ИФН-гамма, вырабатываемый CD4+T — клет-

ками, играет важнейшую роль в активации новой генерации

моноцитов — макрофагов. Активированные макрофаги, в свою оче-

редь, начинают синтезировать и секретировать многочисленные 

цитокины, прежде всего ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, фактор некроза опухоли
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(ФНО) — альфа, микробицидные субстанции — активные метаболи-

ты кислорода (О2 , ОН  , OCl  , H2O2) и азотистые производные

(NO,NO2).

ФНО-альфа способствует местному скоплению моноцитов, 

которые активируются и дифференцируются в эпителиоидные

клетки, характерные для гранулемы. Этот цитокин играет важную

роль в предотвращении реактивации персистирующего туберкулеза,

модулирует экспрессию легкими специфических иммунных факто-

ров, а также вызывает общие реакции острой фазы воспаления — 

лихорадку, снижение аппетита, сонливость. 

ИФН-гамма — совместно в ФНО-альфа включает ген, запускаю-

щий синтетазу оксида азота (зСОА), что приводит к увеличению 

количества оксида азота. Оксид азота — мощный окислитель, спо-

собствующий появлению свободных радикалов, вместе с которыми

может полностью разрушать микобактерии. Бактерицидная актив-

ность, собственно, и отражает наличие иммунитета. 

Кроме активации макрофагов, CD4+ Т-лимфоциты способствуют

также активации и накоплению CD8+ цитотоксических Т-клеток,

способных убить содержащие бактерии макрофаги. В результате

действия цитокинов наблюдается скопление разных лимфоцитов —

гамма-дельта, альфа-бета CD4+ клеток, а также альфа-бета CD8+

Т-клеток. Гамма-дельта Т-лимфоциты секретируют ИФН-гамма, 

активируют макрофаги, а также могут исполнять роль цитотоксиче-

ских эффекторных клеток, вызывающих разрушение инфицирован-

ных макрофагов. 

Дефекты на любой из стадий формирования клеточного TH1 

ответа (недостаточность ИЛ-12, ИФН-гамма, ФНО-альфа или про-

дукции оксида азота) приводят к нарушению формирования гранулем,

отсутствию резистентности и прогрессии заболевания. Активиро-

ванные Тн1-лимфоциты в качестве клеток памяти могут сохраняться

годами. При повторном контакте они взаимодействуют с антигеном

на поверхности представляющей клетки, активируются и снова син-

тезируют цитокины.

Таким образом, иммунитет к туберкулезной инфекции опосре-

дуется Т-клетками и характеризуется развитием гиперчувствительно-

сти и появлением резистентности организма. Гиперчувствительность

сопровождается деструктивным тканевым ответом, а реактивация

или новое инфицирование предварительно сенсибилизированной

ткани приводит к быстрой мобилизации защитных систем и некрозу.

Так как гиперчувствительность и резистентность существуют парал-

лельно, снижение гиперчувствительности может означать снижение
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резистентности (при негативной пробе с туберкулином у лиц, ранее

туберкулин-положительных). У инфицированных ВИЧ полноцен-

ная гиперчувствительность не формируется. 

Развитый туберкулезный бугорок (гранулема) содержит в центре

округлую зону творожистого некроза. Названия “творожистый” 

и “казеозный” возникли на основе макроскопического вида серовато-

белых, маслянистых и крошковатых некротических масс. Вокруг 

зоны некроза располагаются активированные макрофаги — эпите-

лиоидные клетки. Они образуют циркулярный слой различной тол-

щины. Среди них встречаются многоядерные гигантские клетки

Лангханса, возникающие в результате слияния эпителиоидных кле-

ток. Некоторые исследователи постоянно находили в цитоплазме

эпителиоидных и гигантских клеток палочки Коха, окрашивая их по

Цилю—Нильсену или флюорохромом аурамином, однако большин-

ство ученых считают, что возбудителя можно обнаружить лишь при

обострении некротического процесса. Внешние слои бугорка пред-

ставлены сенсибилизированными Т-лимфоцитами. Наиболее ран-

няя стадия развития туберкулезной гранулемы — эпителиоидно-

клеточный бугорок — еще не имеет в центре зону некроза, которая

появляется со временем. При неблагоприятном течении бугорок 

может увеличиться, иногда значительно, за счет расширения зоны

казеозного некроза (казеификация), при благоприятном течении

(заживление туберкулезных очагов) отмечаются фиброз, петрифика-

ция (обызвествление, кальцификация) и инкапсуляция.

Хотя туберкулез продолжает быть угрозой здоровью человечест-

ва, еще мало известно о механизмах, вызывающих гибель внутри-

клеточного патогена — микобактерии. Причины казеификации эпи-

телиоидно-клеточного бугорка до настоящего времени также

неясны, их продолжают интенсивно изучать с помощью современ-

ных методов исследования — in situ гибридизации в сочетании с им-

мунофлуоресценцией, иммуногистохимией, электронной микро-

скопией и т.д. Полученные сведения многочисленны, иногда

противоречат друг другу, но практически всеми исследованиями ус-

тановлено, что в зоне, исторически называемой казеозным некро-

зом, реально преобладает апоптоз. Апоптозу подвергаются лимфо-

циты и макрофаги, прежде всего инфицированные макрофаги, 

а механизмы апоптоза разнообразны. Основную роль в апоптозе лим-

фоцитов вероятно играет секретируемый макрофагами ФНО-альфа,

инициирующий прокаспазу-8, включающую аутокаталитическую ак-

тивацию смерти клетки. Т-лимфоциты могут индуцировать апоптоз

макрофагов, экспрессируя лиганд смерти FasL (Fas/FasL взаимодей-
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ствие) или при помощи перфоринов — трансмембранных молекул, 

образующих поры с последующим экзоцитозом протеазы гранзима В,

способной активировать клеточные каспазы. У многих макрофагов 

в зоне некроза практически не определялся антиапоптотический

протеин BCL-2, но был избыток проапоптотического протеина BAX.

Изменяя экспрессию протеинов cемейства BCL-2, запускать апоптоз

макрофагов могут и сами микобактерии. Неоднократный контакт ак-

тивированных Т-клеток с антигенами возбудителя приводит 

к апоптозу лимфоцитов. Микобактерии могут вызывать и собственно

некроз макрофагов, а также альвеолярного эпителия, повышая про-

ницаемость клеточных мембран. Таким образом, в участке казеозного

некроза повреждение ткани может быть связано как с некрозом, так

и с апоптозом.

Какое значение имеет казеификация гранулем? Апоптоз может,

по-видимому, рассматриваться как один из универсальных механиз-

мов элиминации инфицированных клеток. Считается, что при ту-

беркулезе апоптоз инфицированных макрофагов имеет защитное

значение, так как ограничивает рост микобактерий. С одной стороны,

казеозный некроз в центре гранулемы повреждает ткань, с другой —

палочки Коха не могут расти в этой кислой, внеклеточной, бедной

кислородом среде, и, таким образом, инфекция контролируется.

Однако апоптоз, уменьшая количество клеток иммунной защиты,

может способствовать развитию вторичного иммунодефицита 

у больных туберкулезом. Гранулематоз при туберкулезе еще раз под-

тверждает известный тезис о двойственном характере воспаления,

сочетании в нем защиты и повреждения. 

В классической патологической анатомии выделяют три кли-

нико-морфологические формы туберкулеза: первичную, гемато-

генную, вторичную. В последнее время в литературе, особенно

иностранной, все многообразие клинико-морфологических форм

этого заболевания сводят в двум вариантам — первичному и вто-

ричному. Причина этого неясна, возможно, она кроется в патомор-

фозе заболевания, некотором упрощении клинически выявляемых

форм туберкулеза, связанном с его ранним выявлением и интен-

сивной терапией. Классические формы туберкулеза несомненно

более точно отражают естественное течение и морфогенез заболе-

вания, так как были изучены в период, когда антибиотиков еще 

не было (доантибактериальный период). Переходя к этому разделу,

нельзя не назвать отечественных патоморфологов, внесших неоце-

нимый вклад в изучение туберкулеза, — это А.И.Абрикосов 

и А.И.Струков.
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Первичный туберкулез. Первичный туберкулез — заболевание,

совпадающее с периодом первичного инфицирования. Особенности

первичного туберкулеза — детский возраст (может встречаться у ин-

фицированных ВИЧ или резко ослабленных пациентов), выражен-

ная сенсибилизация и наличие параспецифических реакций (васку-

литов, артритов, серозитов); склонность к гематогенной и особенно

лимфогенной генерализации, лимфотропность, возможность само-

излечения при формировании иммунитета. 

Морфологическое выражение первичного туберкулеза — пер-

вичный туберкулезный комплекс. Он состоит из 3-х компонентов:

первичного аффекта, или очага (очага поражения в органе), лим-

фангита (туберкулезного поражения отводящих лимфатических 

сосудов) и лимфаденита (туберкулезного воспаления регионарных

лимфатических узлов). Первичный комплекс при туберкулезе явля-

ется вариантом первичного инфекционного комплекса.

В случае аэрогенного заражения поражается легкое. Первичный

аффект, т.е. очаг первичного повреждения, — небольшой бугорок или

более крупный очаг казеозного некроза, чаще всего располагается под

плеврой в правом легком, в хорошо аэрируемых сегментах — III, VIII,

IX и X. Очаг может занимать несколько альвеол, ацинус, дольку или

даже сегмент. Характерно вовлечение плевры — фибринозный или се-

розно-фибринозный плеврит. Туберкулезный лимфангит проявляется

лимфостазом и туберкулезными бугорками в периваскулярной ткани.

Поскольку инфицированные микобактерией макрофаги попадают 

в регионарные лимфатические узлы, сначала в одном, а затем и во мно-

гих бронхопульмональных, бронхиальных и бифуркационных лимфа-

тических узлах также развивается гранулематозное воспаление с казе-

озным некрозом — лимфаденит. Изменения в лимфатических узлах

всегда более выражены по сравнению с первичным аффектом. 

При алиментарном заражении первичный туберкулезный ком-

плекс развивается в кишечнике. Первичный аффект в виде язвы

формируется в лимфоидной ткани нижнего отдела тощей или сле-

пой кишки, в регионарных лимфатических узлах возникает лимфа-

денит, по ходу лимфатических сосудов — лимфангит. Возможен пер-

вичный туберкулезный аффект в миндалине или коже (в виде язвы)

с лимфангитом и регионарным туберкулезным лимфаденитом.

Различают три варианта течения первичного туберкулеза: 1) зату-

хание первичного туберкулеза и заживление очагов первичного ком-

плекса; 2) прогрессирование первичного туберкулеза с генерализа-

цией процесса; 3) хроническое течение (хронически текущий

первичный туберкулез). 
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Затухание первичного туберкулеза и заживление очагов первичного

комплекса начинается через несколько недель. Развивается имму-

нитет, опосредованный Т-лимфоцитами, что можно определить по

появлению положительной кожной пробы (вираж кожной пробы).

При формировании противотуберкулезного иммунитета активиро-

ванные макрофаги постепенно уничтожают фагоцитированного

возбудителя, в зоне первичного аффекта формируется рубчик или

происходит обезвоживание, петрификация (дистрофическое обыз-

вествление) и инкапсуляция. В широкой фиброзной капсуле могут

быть очаги метаплазии волокнистой соединительной ткани в кост-

ную (оссификация). Заживший первичный аффект в легком называ-

ют очагом Гона. Этот участок может иметь разные размеры, но редко

превышает 1 см. Он может служить вместилищем неактивного воз-

будителя у носителей инфекции. Те зоны первичного комплекса, где

развился творожистый некроз, подвергаются фиброзированию и пе-

трификации. Так формируется комплекс Гона (петрификат на месте

первичного аффекта, петрификат в лимфатическом узле, фиброз 

по ходу лимфаденита). Нужно отметить, что в лимфатических узлах

заживление протекает медленнее и возбудитель сохраняется дольше,

чем в легочном очаге. Петрифицированный паратрахеальный лим-

фатический узел — признак бывшего первичного туберкулезного

комплекса — сохраняется всю жизнь, его можно выявить при рент-

генологическом обследовании легких.

В кишечнике при заживлении на месте первичной язвы образу-

ется рубчик, в лимфатических узлах — петрификаты.

Прогрессирование первичного туберкулеза с генерализацией процесса
проявляется в следующих формах: росте первичного аффекта, гема-

тогенной, лимфогенной, по анатомическим каналам, смешанной.

Р о с т  п е р в и ч н о г о  а ф ф е к т а  — наиболее тяжелая форма

прогрессирования первичного туберкулеза. Увеличение первичного

аффекта может привести к лобарной казеозной пневмонии, при уда-

лении творожистых масс образуется острая каверна — первичная ле-

гочная каверна. Если процесс принимает хроническое течение, раз-

вивается первичная легочная чахотка, напоминающая вторичный

фиброзно-кавернозный туберкулез. Обширная казеозная пневмо-

ния часто заканчивается смертью от “скоротечной чахотки”. 

К а н а л и к у л я р н о е  (по естественным анатомическим кана-

лам) и г е м а т о г е н н о е  р а с п р о с т р а н е н и е (прогрессирование)

выражаются в 3-х формах. 1-я форма — быстро развивающиеся круп-

ноочаговые легочные поражения (с казеозным некрозом). 2-я форма —

милиарный (от лат. miliarius — просяной) туберкулез с генерализацией
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процесса и появлением просовидных очажков в легких и других орга-

нах. 3-я форма — базилярный лептоменингит (поражение мягких моз-

говых оболочек). Очень редко наблюдается острый туберкулезный

сепсис в сочетании с менингитом. При гематогенной генерализации

формируются очаги отсева, которые могут в последующем, иногда

спустя много лет после затихания первичной инфекции, стать источ-

никами реинфицирования. Обычно они локализованы в легких (мел-

кие симметричные петрификаты в верхушках легких — очаги Симона),

почках, половых органах и костях.

Л и м ф о г е н н а я  ф о р м а  п р о г р е с с и р о в а н и я  проявляет-

ся вовлечением в процесс специфического воспаления бронхиаль-

ных, бифуркационных, паратрахеальных, над- и подключичных,

шейных и других лимфатических узлов. Увеличение пораженных

шейных лимфатических узлов, способствующее утолщению шеи,

называется скрофулезом (от лат. scrofa — свинья, scrofula — свинка).

Туберкулезный бронхоаденит может осложниться обструкцией

бронха при прорыве содержимого казеозного лимфатического узла 

в бронх (аденобронхиальные свищи), сдавлением бронха с возникно-

вением очагов ателектаза, бронхоэктазами. 

Х р о н и ч е с к о е  т е ч е н и е  ( х р о н и ч е с к и  т е к у щ и й

п е р в и ч н ы й  т у б е р к у л е з )  в наши дни встречается редко, в ос-

новном у социально неустроенных лиц молодого возраста (25—35 лет).

В основе этой формы лежит медленное прогрессирование специфи-

ческого воспаления в лимфатических узлах, иногда при уже зажив-

шем первичном аффекте. Вовлекаются все новые группы лимфати-

ческих узлов, заболевание характеризуется длительным течением 

с периодическими обострениями. Могут образовываться кожные

свищи с хронической лимфореей, но это явление встречается редко.

Диагноз ставят, как правило, посредством хирургической биопсии 

и морфологического исследования лимфатического узла. 

Классики фтизиатрии рассматривали казеозно измененные лим-

фатические узлы как “резервуары инфекции”, которые могут стать

не только источником прогрессирования, но и началом новых форм

туберкулеза. 

Гематогенный туберкулез (послепервичный) развивается у лиц,

имеющих иммунитет к микобактерии туберкулеза, из очагов дремлю-

щей инфекции, находящейся либо в не вполне заживших фокусах

первичного комплекса, либо в очагах гематогенного отсева при про-

грессировании первичного туберкулеза. Для этой формы характерны

преобладание продуктивной тканевой реакции, наклонность к гема-

тогенной генерализации, поражение различных органов и тканей. 
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Выделяют три разновидности гематогенного туберкулеза: гене-

рализованный туберкулез, гематогенный туберкулез с преимущест-

венным поражением легких, гематогенный туберкулез с преимуще-

ственно внелегочными поражениями. 

Генерализованный гематогенный туберкулез представляет собой

наиболее тяжелую форму, в настоящее время встречается редко, у ос-

лабленных подростков и взрослых, а также у пациентов с иммуноде-

фицитами. Форма, при которой во всех органах появляются некро-

тические очаги, называется острейшим туберкулезным сепсисом

(в прошлом — тифобациллез Ландузи). Острый общий милиарный

туберкулез характеризуется появлением в органах мелких продуктив-

ных бугорков, часто с развитием менингита. Общий острый крупно-

очаговый туберкулез наблюдается у ослабленных больных, при этом

образуются крупные (до 1 см в диаметре) туберкулезные очаги в раз-

личных органах. Наиболее тяжело протекает поражение мозговых

оболочек и мозга. Эффективное лечение больных способствует зна-

чительному снижению острых форм, их переходу в хронический 

общий милиарный туберкулез, нередко с преимущественным пораже-

нием легких. Этот вариант мало отличается от хронического мили-

арного туберкулеза легких. 

Гематогенный туберкулез с преимущественным поражением легких
характеризуется преобладанием высыпаний в легких. Бугорки могут

быть разного размера, характер течения — острый или хронический.

В других органах гранулемы единичные или отсутствуют. 

М и л и а р н ы й  т у б е р к у л е з  л е г к и х  ( о с т р ы й  и  х р о -

н и ч е с к и й ) характеризуется наличием многочисленных мелких

продуктивных бугорков. Легкие пушистые, вздутые (за счет перифо-

кальной эмфиземы), во всех отделах обоих легких видны желтовато-

белые бугорки размером с просяное зерно. При микроскопическом

исследовании бугорки имеют вид гранулем, в центре которых отме-

чается казеозный некроз, окруженный валом из эпителиоидных

клеток, среди которых видны гигантские многоядерные клетки

Лангханса. На периферии гранулемы вал из лимфоцитов. Кровенос-

ные сосуды в гранулеме отсутствуют. От милиарного варианта гема-

тогенного прогрессирования первичного туберкулеза данную форму

можно отличить по полностью зажившим компонентам первичного

туберкулезного комплекса. 

При хроническом течении происходит рубцевание бугорков, раз-

виваются мелкоочаговый и диффузный пневмосклероз и эмфизема

легких, которые вызывают формирование легочного сердца с гипер-

трофией его правого желудочка. 
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К р у п н о о ч а г о в ы й  ( г е м а т о г е н н о - д и с с е м и н и р о -

в а н н ы й )  т у б е р к у л е з  л е г к и х встречается у взрослых, проте-

кает обычно хронически. Эта форма была подробно изучена

А.И.Струковым. Характерны наличие внелегочного туберкулезного

очага; в обоих легких расположенные кортикоплеврально симмет-

ричные крупные очаги с формированием при их распаде “очковых”

каверн; развитие сетчатого пневмосклероза, эмфиземы, легочного

сердца; причина смерти — хроническая легочно-сердечная недоста-

точность. Часто при этом в воспалительный процесс вовлекается

плевра и развивается туберкулезный плеврит с образованием на ее

листках туберкулезных бугорков. В США эту клиническую форму

часто наблюдают у лиц старше 35 лет (сопровождает туберкулез лег-

ких примерно у каждого третьего пациента). 

Гематогенный туберкулез с преимущественными внелегочными 
поражениями развивается из гематогенных отсевов при генерализа-

ции первичного туберкулеза. Различают очаговую и деструктивную

формы, которые могут протекать остро и хронически. Наиболее 

часто поражаются опорно-двигательный аппарат и мочеполовая си-

стема, реже — центральная нервная система, органы чувств, кожа,

эндокринные железы, печень и другие органы. Практически нет 

органа, который не поражается. 

К о с т н о - с у с т а в н а я  ф о р м а чаще всего представлена 

туберкулезными спондилитом, кокситом и гонитом. Микобактерии

попадают в позвоночник гематогенным путем, реже по лимфатичес-

ким сосудам из плевральной полости и паравертебральных лимфа-

тических узлов. Возбудитель колонизирует тело позвонка и разруша-

ет межпозвонковые диски. Как правило, поражается средняя часть

позвоночного столба. Спондилит начинается как первичный остит 

с поражением тела позвонка и его деструкцией. Прогрессирующий

спондилит характеризуется распространением процесса за пределы

позвонка с вовлечением прилежащих позвонков и тканей, искривле-

нием позвоночного столба, появлением “холодных” абсцессов,

спинномозговых расстройств и остеомиелита. Инфекция приводит

к формированию параспинальных и эпидуральных очагов, вызыва-

ющих компрессию спинного мозга. Эрозия передней поверхности

тел позвонков сопровождается их спадением и искривлением позво-

ночника с образованием горба (gibbus) в виде кифосколиоза (горба,

обращенного кзади) или лордосколиоза (горба, обращенного кпере-

ди). Может возникать параплегия. 

Туберкулез суставов поражает крупные суставы — бедренный 

и коленный (коксит и гонит). Попадание в сустав микобактерий
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приводит к формированию в его тканях сливающихся туберкулез-

ных гранулем с казеозным некрозом. Туберкулезный синовит наблю-

дают как самостоятельную патологию, так и в сочетании с туберку-

лезным артритом при распространении воспалительного процесса 

с эпифиза кости на ткани сустава. Хронический процесс заканчива-

ется деформацией и тяжелой деструкцией с облитерацией суставного

пространства и фиброзным анкилозом, т.е. неподвижностью сустава

в результате сращения суставных поверхностей. 

M. tuberculosis поражает также эпифизы трубчатых костей, плос-

кие кости таза и грудной клетки, кости и суставы черепа и лица.

Туберкулез м о ч е - п о л о в о й  с и с т е м ы может поражать 

любой отдел как у мужчин, так и женщин, бывает острым, хрониче-

ским, с атипичными симптомами. Туберкулез почек возникает чаще 

у молодых людей или в пожилом возрасте и проявляется интерстици-

альным туберкулезным нефритом. Встречаются мелкие и крупные

очаги поражения, локализующиеся в корковом веществе, а при про-

грессировании процесса — также и в мозговом веществе почки, 

образуются полости — каверны. Туберкулез мочеточников и мочевого

пузыря — следствие распространения микобактерий с мочой. Иногда

развивается стриктура мочеточников. Туберкулез половой системы 

у мужчин начинается с придатка яичка, после чего он может распро-

страниться на семенник. В большинстве случаев одновременно раз-

виваются туберкулезный простатит и везикулит (воспаление семен-

ных пузырьков). Течение может быть от острого до бессимптомного.

Туберкулезные простатит и эпидидимит характеризуются безболез-

ненными узелковыми уплотнениями, выявляемыми при объектив-

ном исследовании. 

У женщин туберкулез проявляется в виде туберкулеза маточных

труб (сальпингит), прогрессирующего туберкулеза придатков матки

(сальпингоофорит или аднексит), распространенного туберкулеза

половых органов с переходом процесса из придатков на тело матки 

и эндометрий (туберкулезный хронический эндометрит), туберкулеза

наружных половых органов. При туберкулезном сальпингите можно

отметить деформацию стенки трубы, сужение и обтурацию просвета

казеозными массами, в стенке многочисленные гранулемы, имею-

щие характерное строение. Туберкулез женских половых органов —

одна из причин первичного или вторичного бесплодия.

В мозге развиваются т у б е р к у л е з н ы й  м е н и н г и т и тубер-

кулема. Практически во всех случаях туберкулезного менингита воз-

будитель достигает субарахноидального пространства гематогенным

путем, при милиарном обсеменении или распространении из тубер-
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кулезного очага. Туберкулезные палочки могут попадать в субарах-

ноидальное пространство из костно-суставных поражений, особен-

но при деструктивном спондилите. Клинически туберкулезный ме-

нингит в большинстве случаев протекает в подострой форме.

Экссудат имеет студенистый или творожистый (казеозный) вид и в на-

ибольшем количестве определяется в цистернах основания мозга 

и вокруг спинного мозга. В сосудистой и паутинной оболочках, вбли-

зи от кортикальных сосудистых ветвей можно обнаружить мелкие

(диаметром 1—2 мм) беловатые бугорки. Развивается обструкция 

тока ликвора, в результате чего почти всегда возникает выраженная 

в той или иной степени гидроцефалия. Под микроскопом определяется

фибринозно-казеозный характер экссудата с большим количеством

лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов. Лишь изредка

можно встретить гигантские клетки Лангханса. Как правило, отме-

чается облитерирующий эндартериит, приводящий к значительно-

му сужению просвета пораженных артерий, следствием которого

являются мелкие инфаркты мозга или корешков черепных нервов. 

В последнем случае гистологические изменения подтверждаются

прижизненной очаговой неврологической симптоматикой.

Туберкулема представляет собой инкапсулированный очаг казе-

озного некроза. У взрослых лиц она, как правило, обнаруживается

в больших полушариях, а у детей — чаще в мозжечке. Макро- и микро-

скопически определяется довольно широкая соединительнотканная

капсула, в толще которой хорошо заметны обычные туберкулезные

бугорки с гигантскими клетками Лангханса. В казеозном некротиче-

ском центре лишь изредка удается выявить микобактерии, окраши-

вающиеся по методике Циля—Нильсена.

Ту б е р к у л е з  к о ж и  и  п о д к о ж н о й  к л е т ч а т к и  — редкая

форма туберкулеза, может проявляться первичной или вторичной

скрофулодермой, острым милиарным туберкулезом кожи либо хро-

ническим прогрессирующим туберкулезом кожи (волчанкой Lupus

vulgaris). 

Ге м а т о г е н н о е  и н ф и ц и р о в а н и е  н а д п о ч е ч н и к о в

обычно сопровождает обширные легочные процессы. Двустроннее

поражение коры надпочечников приводит к развитию надпочечни-

ковой недостаточности — синдрома Аддисона.

При гематогенном (внелегочном) туберкулезе иногда развиваются

и гематогенные поражения легких, при этом встречаются как очаго-

вые (милиарные, крупноочаговые), так и кавернозные изменения.

Отличия гематогенных поражений от форм вторичного туберкулеза

легких заключаются в наличии внелегочного очага, симметричного
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поражения обоих легких, склонности легочных очагов или каверн 

к прогрессирующему перифокальному фиброзу (“штампованные

каверны”), отсутствии “этажности” поражений в легком. 

Вторичный туберкулез. Это самая частая из встречающихся 

в практике форма туберкулеза. Вторичным туберкулезом легких за-

болевают взрослые люди, у которых в детстве сформировался и бла-

гополучно зажил как минимум небольшой туберкулезный первич-

ный аффект, а часто и полный первичный комплекс. До настоящего

времени нет единого мнения об источнике инфекции. По-видимому,

вторичный туберкулез возникает либо вследствие повторного зара-

жения легких (реинфицирование), либо при реактивации возбудителя

в старых очагах (через 20—30 лет после первичного инфицирова-

ния), возможно не дающих клинической симптоматики. Большин-

ство фтизиатров склоняются к мнению о реинфекционной природе

вторичного туберкулеза, что доказано с помощью генетического

анализа штамма возбудителя.

Особенности вторичного туберкулеза: преимущественное пора-

жение легких (синоним — легочный туберкулез) без вовлечения 

в процесс лимфатических узлов; поражение верхушечного, заднего

апикального сегментов верхней доли и верхнего сегмента нижней

доли (I, II и VI сегменты); контактное или каналикулярное распро-

странение; смена клинико-морфологических форм, которые пред-

ставляют собой фазы туберкулезного процесса в легком.

В организме, который уже встречался с возбудителем туберкулеза

или инфицирован им, после разрешающей дозы повторного зараже-

ния могут формироваться различные сочетания проявлений активных

иммунных реакций и реакций гиперчувствительности замедленного

типа. Эти сочетания выражаются в разнообразных морфологических

формах поражения легочной ткани. Распространенность поражения

варьирует от очагов и малых инфильтратов (не всегда проявляющихся

клинически) до обширных процессов с полостными образованиями,

фиброзом, истощением и легочно-сердечной недостаточностью.

В России и некоторых других странах принято различать 8 мор-

фологических форм вторичного туберкулеза, часть которых может

переходить одна в другую и, следовательно, являться стадиями одно-

го процесса.

1. Острый очаговый туберкулез (очаги реинфекта Абрикосова).

А.И.Абрикосов (1904) показал, что начальные проявления вторич-

ного туберкулеза представлены специфическим эндобронхитом, 

мезобронхитом и панбронхитом внутридолькового бронха. Это под-

тверждает мнение о реинфекционной природе вторичного туберку-
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леза. В дальнейшем развивается ацинозная или дольковая казеозная

бронхопневмония. По периферии некротических фокусов распола-

гаются слои эпителиоидных клеток, затем лимфоцитов. Встречаются

клетки Лангханса. Один или два очага Абрикосова возникают в вер-

хушках, т.е. в I и II сегментах правого (реже левого) легкого в виде

фокусов уплотнения диаметром менее 3 см. Иногда наблюдается

двустороннее и симметричное поражение верхушек еще более мел-

кими очагами. При заживлении очагов Абрикосова (после лечения

или спонтанно) возникают инкапсулированные петрификаты (осси-

фикации не бывает) — очаги Ашоффа—Пуля. 

2. Фиброзно-очаговый туберкулез развивается на основе заживаю-

щих, т.е. инкапсулированных и даже петрифицированных очагов

Абрикосова, фактически из очагов Ашоффа—Пуля. Такие вновь

“ожившие” очаги могут дать начало новым ацинозным или лобуляр-

ным фокусам казеозной пневмонии. Поражение ограничено несколь-

кими сегментами одного легкого. При микроскопическом исследо-

вании можно обратить внимание на наличие фокусов казеозного

некроза и гранулем, а также инкапсулированных петрификатов 

и очагов пневмосклероза. Сочетание процессов заживления и обост-

рения характеризует эту форму туберкулеза. 

3. Инфильтративный туберкулез (очаг Ассмана—Редекера) пред-

ставляет собой дальнейшую стадию прогрессии острой очаговой

формы или обострения фиброзно-очаговой. Фокусы казеозного 

некроза небольшие, вокруг них на значительной площади располага-

ется перифокальный клеточный инфильтрат и серозный экссудат,

который иногда может охватывать целую долю (лобит). Специфиче-

ские черты — эпителиоидные и гигантские клетки Лангханса — в ин-

фильтрате не всегда четко выражены. Именно на этой стадии при

рентгенологическом исследовании чаще всего выявляется вторич-

ный туберкулез (округлый или облаковидный инфильтрат).

4. Туберкулема — инкапсулированный очаг творожистого некро-

за диаметром до 5 см, своеобразная форма эволюции инфильтратив-

ного туберкулеза, когда исчезает перифокальное воспаление. Распо-

лагается в I или II сегменте верхней доли, чаще справа.

5. Казеозная пневмония чаще всего является продолжением 

инфильтративной формы. Масштаб поражения — от ацинозного до

лобарного. Характеризуется массивным казеозным некрозом с после-

дующим его распадом и отторжением. Легкое увеличено, плотное, на

разрезе желтой окраски с фибринозными наложениями на плевре.

Может возникать в терминальном периоде любой формы туберкуле-

за у ослабленных больных.
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6. Острый кавернозный туберкулез развивается в результате быст-

рого формирования полости в казеозных массах. Каверна диаметром

2—7 см располагается обычно в области верхушки легкого и часто

сообщается с просветом сегментарного бронха, через который про-

исходит удаление содержащих микобактерии казеозных масс вместе

с мокротой при кашле. Это создает большую опасность бронхоген-

ного обсеменения легких. Стенки каверны изнутри (внутренний

слой) покрыты творожистыми массами, за которыми находятся слои

эпителиоидных клеток с рассеянными клетками Лангханса. 

7. Фиброзно-кавернозный туберкулез (легочная чахотка) имеет

хроническое течение и является продолжением предыдущей формы.

В верхушке чаще правого легкого каверна с толстой плотной стен-

кой, внутренняя поверхность каверны неровная, полость пересека-

ют склерозированные сосуды и бронхи. При микроскопическом 

исследовании внутренний слой каверны представлен казеозными

массами, в среднем слое много эпителиоидных клеток, многоядер-

ных гигантских клеток Лангханса и лимфоцитов, наружный слой об-

разован фиброзной капсулой. Процесс распространяется в апико-

каудальном направлении. При этой форме (особенно в период

обострения) характерна “этажность” изменений: под каверной мож-

но видеть очаговые поражения, более старые в верхних и средних, 

и более свежие в нижних отделах легкого. Отмечаются очаговый 

и диффузный склероз, петрификаты, очаги казеозной пневмонии. 

По бронхам с мокротой процесс переходит на второе легкое. Во вто-

ром легком также фокусы казеозной пневмонии, очаги распада с об-

разованием каверн, пневмосклероз. Характерно постоянное или 

рецидивирующее бацилловыделение полирезистентных штаммов

M. tuberculosis. Больные фиброзно-кавернозным туберкулезом лег-

ких представляют наибольшую угрозу для здорового населения, тре-

буют изоляции и длительной химиотерапии. На аутопсии эта форма

вторичного туберкулеза является самой частой. 

8. Цирротический туберкулез — конечная форма вторичного 

туберкулеза, характеризуется мощным развитием рубцовой ткани.

На месте зажившей каверны образуется линейный рубец, выражен

очаговый и диффузный пневмосклероз. Легкое деформировано,

плотное, малоподвижное, появляются межплевральные спайки, а так-

же многочисленные бронхоэктазы. Излечение таких больных прак-

тически невозможно. 

При вторичном туберкулезе, вследствие распространения ин-

фекции каналикулярно или контактно, поражаются бронхи, трахея,

гортань, ротовая полость, кишечник. Часто развивается туберкулез
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бронхов, который клинически проявляется кашлем и незначитель-

ным кровохарканьем, при этом больные очень заразны. Туберкулез

гортани наиболее часто наблюдают у больных с запущенными фор-

мами туберкулеза легких. Он возникает вследствие попадания мико-

бактерий на слизистую оболочку гортани во время откашливания

мокроты. Процесс начинается с поверхностного ларингита, затем

происходит изъязвление и образование гранулем. Иногда происхо-

дит поражение надгортанника. Дисфония — основной признак 

туберкулезного ларингита. Желудок — барьер для туберкулезной ин-

фекции. Заглатывание даже большого количества вирулентных 

бацилл не приводит к развитию болезни. Редко, обычно при обшир-

ном деструктивном туберкулезе легких и выраженном истощении,

проглоченные микроорганизмы достигают подвздошной и слепой

кишок с развитием туберкулезного илеита — спутогенное поражение

кишечника (вплоть до развития язв) при постоянном заглатывании

инфицированной мокроты (sputum — мокрота). 

Гематогенное распространение инфекции при вторичном тубер-

кулезе наблюдается редко, но считается возможным в терминальном

периоде болезни при снижении защитных сил организма. 

Осложнения вторичного туберкулеза связаны, главным образом,

с кавернами. Кровотечения из поврежденных крупных сосудов, осо-

бенно повторяющиеся, могут заканчиваться смертью от постгемор-

рагической анемии. Разрыв каверны и проникновение ее содержи-

мого в плевральную полость приводят к пневмотораксу, плевриту,

туберкулезной эмпиеме и бронхоплевральному свищу.

При долговременном волнообразном течении вторичного тубер-

кулеза легких (и при хроническом деструктивном внелегочном 

туберкулезе) может развиться вторичный амилоидоз. Последний осо-

бенно часто отмечается при фиброзно-кавернозной форме и иногда

приводит к смерти от почечной недостаточности. Хроническое вос-

паление в легких с развитием пневмосклероза и эмфиземы может

привести к формированию хронического легочного сердца и смерти

от хронической легочно-сердечной недостаточности. 

Одна из особенностей туберкулеза в том, что полное восстанов-

ление ткани после излечения практически невозможно. Всегда оста-

ется деформация, рубец, очаговый или диффузный склероз, инкап-

сулированные петрификаты, в которых никогда нельзя полностью

исключить наличие “дремлющей” инфекции. До сих пор среди фти-

зиатров существует мнение, что полное излечение от туберкулеза не-

возможно, во всяком случае в этом никогда нет полной уверенности.

Носители таких изменений считают себя здоровыми, но фактически
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это инфицированные пациенты, у которых всегда есть риск развития

туберкулеза. Из этого следует, что лечение туберкулеза — длитель-

ный процесс, который нельзя прерывать или прекращать при улуч-

шении или даже исчезновении клинических симптомов. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: первичный туберкулезный комплекс, туберку-

лез лимфатических узлов, милиарный туберкулез легких, туберку-

лезный спондилит, петрификаты в легком, очаг Абрикосова, казеоз-

ная пневмония, фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 

Микропрепараты: первичный туберкулезный легочный аффект,

туберкулез лимфатического узла, заживший первичный легочный

аффект, милиарный туберкулез легких (туберкулезная гранулема),

туберкулез фаллопиевой трубы, фиброзно-очаговый туберкулез лег-

ких, стенка каверны при фиброзно-кавернозном туберкулезе.

Лекция № 22

АНТРОПОЗООНОЗНЫЕ И ТРАНСМИССИВНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ

Антропозоонозами называют инфекционные заболевания, вызванные

микроорганизмами, патогенными как для человека, так и для животных.

Человек может заразиться после контакта с зараженными животными

или продуктами их жизнедеятельности. Если заболевание развивается

после укуса кровососущего насекомого, то по механизму передачи

оно относится к трансмиссивным (“кровяным инфекциям”). К ант-

ропозоонозам относят риккетсиозы, возвратный тиф, болезнь Лайма,

сибирскую язву, малярию, эхинококкоз, глистные инвазии и чуму.

Последняя будет рассмотрена в лекции, посвященной особо опас-

ным инфекциям.

Риккетсиозы. Риккетсиозы — это большая группа болезней, 

вызываемых риккетсиями (микроорганизмами из семейства

Rickettsiaceae), которые являются облигатными внутриклеточными

паразитами, поражающими эндотелиальные и мезотелиальные

клетки. В классификации риккетсиозов систематическое положение

многих видов остается спорным. Патогенными для человека явля-

ются риккетсии, входящие в состав первой трибы, включающей 

роды Rickettsia, Rochalimea и Coxiella. В природе риккетсиозами 

болеют люди, кровососущие членистоногие (вши, блохи, клещи),

некоторые дикие и домашние животные. Резервуар образуют клещи,

дикие и домашние животные. Больной человек является источни-
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ком инфекции только при эпидемическом сыпном тифе и волын-

ской лихорадке. Все остальные риккетсиозы являются эндемически-

ми инфекциями и встречаются только в их природных резервуарах

(районах энзоотий).

Возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор первым 

наблюдал в 1909 г. в крови больных и в клещах-переносчиках амери-

канский микробиолог Риккетс (1871—1910), именем которого впос-

ледствии и был назван возбудитель. В 1913 г. чешский микробиолог

Провацек (1875—1915) описал аналогичные организмы у вшей, пи-

тавшихся кровью больных сыпным тифом. Оба ученых заразились

сыпным тифом и умерли. В 1916 г. бразильский ученый да Роха Лима

(1879—1956), переболев сыпным тифом, продолжил исследования,

изучил и описал большую группу риккетсий. Он является основопо-

ложником современного учения о риккетсиозах. В настоящее время

описано более 30 видов риккетсий, патогенных для человека и неко-

торых животных.

Семейство Rickettsiaceae представлено небольшими грамотри-

цательными плеоморфными (палочки, кокки, диплококки) микро-

организмами. Семейство разделено на 3 трибы — Rickettsieae,

Ehrlichieae и Wolbachieae. Систематическое положение многих ви-

дов остается спорным. Подавляющее большинство патогенных для 

человека риккетсий входит в состав первой трибы, включающей 

роды: Rickettsia, Rochalimea и Coxiella. 

Патогенез всех риккетсиозов (за исключением Q-лихорадки)

имеет общие черты. И н к у б а ц и о н н ы й  п е р и о д (7—10 сут) 

начинается с момента проникновения возбудителя в организм (при

укусе переносчика или заносе инфицированных фекалий в ранку).

Возбудитель активно размножается в эндотелии прилежащих к вход-

ным воротам капилляров — это стадия раннего размножения. В месте

укуса в течение первых нескольких суток развивается реакция ГЗТ,

которая иногда сопровождается регионарной лимфаденопатией.

После накопления критической массы риккетсий в первичном очаге

происходит разрушение эндотелия и диссеминация возбудителя по

кровотоку. В это время риккетсии спонтанно поглощаются макрофа-

гами крови. Однако неопсонизированные риккетсии способны к эн-

доцитобиозу: они вырабатывают фосфолипазы, разрушающие фаго-

сомы макрофагов, и ускользают от уничтожения. В результате этого

возможно развитие лимфаденитов, индуцированных макрофагами.

Заболевание определяется гематогенной диссеминаций возбуди-

теля, поражением эндотелия сосудов, где (в ядрах и цитоплазме)

происходит активное размножение риккетсий. Пораженные клетки
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содержат возбудителя в виде телец включений (клетки Музера).

Повреждение эндотелия приводит к развитию васкулитов с образо-

ванием периваскулярных мононуклеарных инфильтратов. По мере

вовлечения сосудов новых областей поражение приобретает генера-

лизованный характер, что сопровождается пятнисто-папулезной сыпью

на коже, диссеминированным тромбозом сосудов с ишемическими

и некротическими повреждениями тканей и органов. Поражение

эндотелия приводит к повышению проницаемости сосудов, появле-

нию отеков, кровоизлияний, недостаточности прессорных систем.

Повреждение эндотелиоцитов активирует свертывающую систему

крови с возможным развитием ДВС-синдрома. Смерть в большин-

стве случаев наступает от острой сердечно-сосудистой недостаточ-

ности либо от поражения центральной нервной системы. 

Эпидемический сыпной тиф (thyphus exanthematicus). Относится 

к антропонозным риккетсиозам, передается вшами, характеризуется

генерализованным тромбоваскулитом мелких сосудов и проявляется

выраженной интоксикацией, менингоэнцефалитом, гепатосплено-

мегалией и полиморфной розеолезно-петехиальной кожной сыпью

(экзантемой). Заболевание чаще наблюдается в возрасте от 20 до 

40 лет. Отмечается некоторое преобладание мужчин по сравнению 

с женщинами.

Болезнь Брилла — повторный (рецидивный, спорадический) сып-

ной тиф, возникающий у людей, перенесших в прошлом сыпной

тиф, в организме которых сохранились риккетсии.

Этиология. Возбудителем эпидемического сыпного тифа явля-

ются риккетсии Провацека (R. prowazekii). 

Эпидемиология. Источник заболевания и резервуар риккетсий —

больной человек, эпидемическую опасность представляет, с послед-

них 2 — 3 дней инкубационного периода и до 7 — 8 сут после норма-

лизации температуры тела. Переносчик возбудителя — платяная

(иногда головная) вошь. При кровососании в пищеварительную 

систему вши вместе с кровью больного попадают риккетсии, кото-

рые, размножившись в эпителии кишечной трубки, уже через 4 дня

выделяются с фекалиями вшей. С этого момента вши становятся 

заразными и при смене хозяина способны инфицировать здорового

человека, выделяя рядом с ранкой от укуса фекалии, содержащие

возбудитель. Расчесывая зудящее место, человек втирает в ранку 

фекалии вши с риккетсиями. Таким образом реализуется трансмис-

сивный путь заражения сыпным тифом. Ворота инфекции — мелкие

повреждения кожи (чаще расчесы и ранки от укусов вшей). Харак-

терно сезонное увеличение заболеваемости в зимне-весенний период.
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В настоящее время болезнь регистрируют в основном в развиваю-

щихся странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки.

Патогенез. Риккетсии обладают тропизмом к эндотелию сосудов.

Они связываются с холестеринсодержащими рецепторами, поглоща-

ются клеткой путем эндоцитоза, попадают в фаголизосомы и цито-

золь с последующим размножением и разрушением клетки-хозяина.

При этом выделяются эндотоксин и слабые токсические субстанции,

которые активируют калликреин и кинины, вызывая местное сверты-

вание крови. Риккетсиемия и деструктивно-пролиферативный тром-

боваскулит сосудов микроциркуляторного русла с развитием вокруг

поврежденных сосудов сыпнотифозных гранулем приводят к разнооб-

разным клиническим симптомам. Как правило, поражаются цент-

ральная и периферическая нервная система, кожа, сердечно-сосудис-

тая система, эндокринные железы. Риккетсии циркулируют в крови

весь лихорадочный период заболевания и могут длительно сохраняться

в организме в латентном состоянии в клетках системы мононукле-

арных фагоцитов. Антителозависимый и клеточный варианты им-

мунитета могут предотвратить реинфекцию риккетсиями, но не

предохраняют от реактивации тифа через много лет в виде болезни

Брилла—Цинссера. Активация латентной инфекции после воздейст-

вия каких-либо факторов, ослабляющих иммунитет, приводит к реци-

диву сыпного тифа — болезни Брилла, при которой риккетсии вновь

поступают в кровь, повреждают эндотелий, определяя морфологию 

и клинику заболевания. Течение болезни значительно легче. При нали-

чии завшивленности в окружении больного спорадическим сыпным

тифом возможна вспышка эпидемического сыпного тифа. 

Клиническая картина. И н к у б а ц и о н н ы й  п е р и о д продол-

жается от 7 до 21 дня (чаще 12—14 сут). Заболевание начинается 

остро и проявляется ознобом, снижением аппетита, сильной голо-

вной болью, повышением температуры тела до 38,5—39,0°С, которая

не снижается до 8—14-го дня болезни (у нелеченных больных). 

С первых дней лихорадочного периода заболевания появляются го-

ловная боль, бессонница, возбуждение, повышенная чувствитель-

ность к световым и звуковым раздражителям. Отмечается гиперемия

лица, шеи, верхней части туловища, конъюнктивы и инъекция сосу-

дов склер (красные глаза на красном лице). На третий день болезни

на переходной складке конъюнктивы могут быть обнаружены крово-

излияния — багрово-синеватые пятна Киари—Авцына, на слизистой

оболочке мягкого неба и язычка — петехии (энантема Розенберга),

последние выявляются у 90% больных. Появляются симптомы по-

ражения черепных нервов. С 3—4-го дня болезни увеличиваются
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печень и селезенка. На 4—6-й день на туловище (преимущественно бо-

ковых поверхностях) и конечностях появляется полиморфная розео-

лезно-петехиальная сыпь. Розеолы варьируют по размерам (от 0,2 до

0,5 см), форме, интенсивности окраски. Лицо, ладони и подошвы

обычно свободны от сыпи. Могут наблюдаться петехии, расположен-

ные как в центре розеол (вторичные), так и отдельно от них (первич-

ные). Розеолы разрешаются через 3—5 дней, а петехии — через 7—8. 

В период высыпаний состояние больного ухудшается: головная боль

усиливается и принимает распирающий пульсирующий характер.

Могут возникать слуховые, зрительные, обонятельные галлюцинации,

бред устрашающего содержания. Нарушается сознание, появляются

очаговые (бульбарные) и общемозговые (менингеальные) симптомы. 

Почти у всех больных с 4—6-х сут выявляют увеличение печени,

а у 50—60% — и селезенки.

Распространенные васкулиты в сочетании с расстройствами 

иннервации понижают устойчивость тканей, у больных быстро обра-

зуются некрозы и пролежни. Поражение центральной и перифери-

ческой (симпатической) нервной системы, миокарда и надпочечни-

ков приводит к выраженной гипотонии и даже к летальному исходу

от нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности.

Длительность болезни зависит от ее тяжести. При благоприятном

течении температура тела нормализуется к 8—14-му дню болезни.

Период реконвалесценции длительный, способность к умственному

труду восстанавливается постепенно. При антибиотикотерапии воз-

можно сокращение лихорадочного периода до 24—48 ч, что облегчает

течение заболевания.

Патологическая анатомия. При вскрытии трупов умерших от

сыпного тифа патогномоничных (характерных) признаков выявить

не удается, и диагноз может быть только предположительным.

Основные изменения выявляются только при микроскопическом

исследовании органов.

Во время аутопсии в пользу сыпного тифа будут свидетельство-

вать: следы сыпи на коже и конъюнктиве; полнокровие сосудов 

головного мозга; тусклые мягкие мозговые оболочки на выпуклых

частях полушарий (серозный менингит); спленомегалия (масса селе-

зенки может достигать 300—500 г), причем ткань селезенки мягкая,

полнокровная, дает небольшой соскоб пульпы; пролежни.

При микроскопическом исследовании выявляются признаки 

характерного для заболевания поражения сосудов микроциркуля-

торного русла — сыпнотифозного васкулита. Спектр поражения до-

статочно широк и включает: набухание, деструкцию и слущивание
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эндотелия с формированием тромбов (пристеночных или обтуриру-

ющих); пролиферацию эндотелия и клеток адвентиции; появление

воспалительной инфильтрации (лимфоциты, макрофаги, единич-

ные нейтрофилы); повреждение стенок сосудов вплоть до фибрино-

идного некроза. Перечисленные изменения могут быть выражены 

в разной степени и разных сочетаниях. В зависимости от этого выде-

ляют следующие виды сыпнотифозного васкулита: бородавчатый, 

эндоваскулит, пролиферативный и некротический. Если наблюдается

весь комплекс сосудистых изменений, говорят о деструктивно-

пролиферативном эндотромбоваскулите. 

Воспалительная инфильтрация стенки сосуда имеет очаговый

характер, при этом формируются округлые компактные клеточные

узелки — гранулемы. Гранулемы были впервые обнаружены у больно-

го сыпным тифом в центральной нервной системе и описаны

Л.В.Поповым в 1875 г. Сыпнотифозные гранулемы обнаруживаются

во всех тканях, за исключением органов ретикулоэндотелиальной

системы (печень, селезенка, лимфатические узлы, костный мозг).

В образовании гранулем принимают участие эндо- и перителий 

капилляров, адвентициальные клетки артериол и венул, окружающие

сосуд лимфоциты, единичные нейтрофилы. В центре сформирован-

ной гранулемы просвет сосуда распознается с трудом или совсем не

определяется среди клеток. 

В центральной и периферической нервной системе строение

гранулем имеет некоторые особенности: они окружены широкой 

зоной пролиферирующих клеток микроглии. В головном мозге сып-

нотифозные гранулемы появляются обычно на второй неделе забо-

левания и существуют около четырех недель. Они обнаруживаются 

в мосту и ножках мозга, подкорковых узлах, продолговатом мозге

(чаще на уровне нижних олив), задней доле гипофиза. В белом веще-

стве полушарий узелки отсутствуют. Помимо гранулем в головном

мозге отмечается полнокровие сосудов, стазы, периваскулярные

(перивенозные) муфты из плазматических клеток, очаговая проли-

ферация глии. Дистрофические изменения нейронов умеренные.

Таким образом, в головном мозге развивается энцефалит, который

часто сочетается с серозным менингитом (см. выше). В симпатичес-

кой нервной системе формируются воспалительные изменения, как

гранулематозные, так и с образованием лимфоидноклеточных ин-

фильтратов, полнокровие, дистрофические изменения нейронов,

т.е., развивается сыпнотифозный ганглионит. Воспалительные изме-

нения обнаруживаются и в периферической нервной системе, где

развиваются невриты.
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В коже определяется большое количество сыпнотифозных гра-

нулем вокруг сосудов микроциркуляторного русла и мелких артерий

в поверхностных слоях дермы. При преобладании некротических ва-

скулитов могут появляться кровоизлияния (петехии).

Сердце повреждается постоянно, что выражается в виде повреж-

дения кардиомиоцитов и/ или развития интерстициального миокар-

дита (возможно как очаговое, так и диффузное распространение ин-

фильтрата, образование узелков).

Сосуды (артерии) крупного, среднего и мелкого калибров часто

поражены при сыпном тифе. Поражение проявляется некрозом 

эндотелия, иногда сегментарными некрозами мышечной оболочки 

с последующим пристеночным или обтурирующим тромбозом и ло-

кальными гемодинамическими нарушениями (гангрена конечнос-

тей, очаги некроза в головном мозге, сетчатке глаза).

Изменения развиваются в эндокринных железах. В щитовидной

железе встречается межуточное воспаление — тиреоидит. В надпо-

чечниках формируются типичные для сыпного тифа эндотромбова-

скулиты, приводящие к кровоизлияниям и очагам некроза.

В остальных органах непостоянно встречаются лимфомакрофа-

гальные и плазмоклеточные инфильтраты, кровоизлияния.

Осложнения сыпного тифа обусловлены поражением сосудов 

и нервной системы. В связи с повреждением прессорных систем ор-

ганизма и миокарда у больных имеется стойкая тенденция к гипото-

нии. Часто развиваются трофические нарушения в коже. От незначи-

тельного давления возникают гангрена конечности, ушной раковины

и пролежни (в области пяток, крестца, остистых отростков позвон-

ков, на коже пальца от кольца). В связи с поражением шейных сим-

патических узлов и угнетением секреции слюнных желез создаются

условия для развития вторичной инфекции (гнойный паротит, отит).

При подкожных инъекциях лекарств и спонтанно могут появлять-

ся очаги некроза подкожно-жировой клетчатки — олеогранулемы.

В результате нарушения кровообращения и вентиляции в легких раз-

вивается бронхопневмония. В результате повреждения стенки сосуда

и сердечно-сосудистой недостаточности возможно развитие тромбо-

флебитов. Присоединившаяся вторичная инфекция может привести

к развитию флегмон и в тяжелых случаях — к септикопиемии.

Смерть при сыпном тифе наступает в результате нарастающей

сердечно-сосудистой недостаточности или от бактериальных ослож-

нений (генерализация вторичной инфекции и развитие сепсиса).

Наибольшая летальность отмечается у людей старше 40 лет. Сыпной

тиф у детей протекает легко, летальность невысокая. 
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Спорадический сыпной тиф (болезнь Брилла—Цинссера) — этио-

логически тождественная эпидемиологическому сыпному тифу, 

являются разновидностью заболевания. Он встречается среди насе-

ления, в прошлом болевшего эпидемическим сыпным тифом, 

и рассматривается как его рецидив. Спорадический сыпной тиф 

отличается появлением одиночных случаев заболевания, преиму-

щественно у людей старше 45 лет, доброкачественным течением, 

отсутствием педикулеза, высоким титром антител к специфическому

антигену риккетсий Провацека. Клинические проявления и харак-

тер морфологических изменений аналогичны таковым при эпиде-

мическом сыпном тифе, но выражены слабее. Летальность не пре-

вышает 0,8%.

Появление случаев спорадического сыпного тифа свидетельст-

вует о существовании у людей, перенесших эпидемический сыпной

тиф, резервуара риккетсий Провацека (эндоцитобиоз) и возможности

рецидивирования у них заболевания после многолетней ремиссии.

При наличии завшивленности в окружении больного спорадическим

сыпным тифом возможна вспышка эпидемического сыпного тифа. 

Болезни, вызываемые простейшими и гельминтами

Болезни, вызываемые простейшими и гельминтами, называют

инвазионными. Это большая и пестрая группа заболеваний. Наиболь-

шее значение среди заболеваний, вызываемых простейшими, имеет

малярия, а среди гельминтозов — эхинококкоз.

Малярия. Малярия (от лат. mala aria — плохой воздух) — острое

или хроническое заболевание человека, имеющее различные клини-

ческие формы в зависимости от срока созревания возбудителя и ха-

рактеризующееся преимущественным поражением ретикулогистио-

цитарной системы и эритроцитов, лихорадочными приступами,

гипохромной анемией, увеличением печени и селезенки и, в части

случаев, рецидивирующим течением.

Этиология. Возбудители — простейшие споровики рода

Plasmodium. Впервые плазмодий малярии был обнаружен в эритроци-

тах А.Лавераном в 1880 г. Plasmodium vivax — возбудитель трехдневной

малярии. Plasmodium malariae — возбудитель четырехдневной маля-

рии. Plasmodium falciparum — возбудитель тропической малярии.

Plasmodium ovale — возбудитель малярии овале (типа трехдневной).

Заражение возможно при переливании инфицированной крови.

Жизненный цикл плазмодиев осуществляется одновременно со

сменой хозяев: половое развитие (спорогония) протекает в организме

комара рода Anopheles, бесполое развитие (шизогония) — в организме
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человека. В желудок комара с кровью человека проникают мужские

и женские половые клетки плазмодиев (гаметы), которые в процессе

спорогонии проходят ряд последовательных стадий развития — 

от зиготы до спорозоитов, накапливающихся в слюнных железах на-

секомого. При кровососании спорозоиты из слюнных желез комара

попадают в организм человека, где проходят фазы тканевой (внеэри-

троцитарной) и эритроцитарной шизогонии.

Тканевая шизогония протекает в гепатоцитах, где спорозоиты

через стадии трофозоитов и шизонтов превращаются в десятки 

тысяч тканевых мерозоитов.

Цикл эритроцитарной шизогонии составляет при тропической

малярии 6 сут, трехдневной — 8 сут, овале-малярии — 9 сут и при 

четырехдневной — 15 сут. В отличие от тропической и четырехдневной

малярии при трехдневной и овале-малярии возможно длительное,

в течение нескольких месяцев, пребывание паразитов в “дремлющем”

состоянии с последующим завершением шизогонии и выходом 

в кровь. Поступившие в кровь тканевые мерозоиты внедряются 

в эритроциты и начинается фаза эритроцитарной шизогонии. В эри-

троцитах паразиты проходят стадии трофозоита, шизонта с последу-

ющим образованием эритроцитарных мерозоитов, которые, разру-

шая эритроциты, выходят в кровь. 

При тропической, трехдневной малярии и овале-малярии фаза

эритроцитарной шизогонии занимает 48 ч, при четырехдневной — 72 ч.

Часть мерозоитов после выхода в кровь внедряется в новые эритро-

циты, и процесс эритроцитарной шизогонии повторяется. Часть 

мерозоитов превращается в половые клетки — гаметоциты, которые

завершают развитие в желудке комара, некоторые паразиты погибают.

При тропической малярии, в отличие от прочих видов, эритро-

цитарная шизогония происходит в капиллярах внутренних органов.

Поэтому при неосложненном течении тропической малярии в крови

больных обнаруживают только начальные стадии паразита — юные,

кольцевидные трофозоиты и конечные — гаметоциты. Промежуточ-

ные стадии P. falciparum — зрелые трофозоиты и шизонты — наблю-

даются в крови лишь при злокачественном течении болезни.

При парентеральном заражении эритроцитарными стадиями 

малярийных плазмодиев в организме человека развивается лишь

эритроцитарная шизогония.

Факторы риска: путешествия или проживание в эндемичных 

регионах.

Эпидемиология. Источником болезни являются люди, в крови

которых циркулируют зрелые гаметоциты. При кровососании вместе
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с кровью в желудок комара проникают гаметоциты, и комар становит-

ся резервуаром инфекции. Ведущий механизм заражения человека —

трансмиссивный, реализующийся самками комаров рода Anopheles

при кровососании.

Возможен парентеральный путь заражения при гемотрансфузиях,

использовании плохо обработанного или не подлежащего повторному

использованию инструментария, а также передача плазмодиев от

матери к плоду (при тропической малярии), так называемая шизонт-

ная малярия.

Заболевание имеет сезонность, связанную с активностью кома-

ров в различных климатических зонах: в умеренно теплых зонах —

летом 1,5—2 мес, в субтропиках — 5—6 мес, тропиках — круглого-

дично. Передача инфекционного агента в большинстве случаев 

носит горизонтальный характер (распространение в течение эпиде-

мического сезона возможно только через комаров).

Малярию выявляют повсеместно от 45 градусов северной до 40

градусов южной широты (но чаще в тропиках и субтропиках) на вы-

соте от 0 до 1800 м над уровнем моря. В странах с умеренным клима-

том более часто выделяют P. vivax, реже P. malariae. В тропиках ос-

новным возбудителем является P. falciparum, и лишь спорадически 

в Африканских странах выделяют P. ovale. Ежегодно в 104 эндемичных

странах заболевают около 250 млн человек. Смертельные исходы 

чаще всего наблюдают среди детей, но также регистрируют среди 

неиммунизированных взрослых (1—2 млн человек ежегодно). Забо-

леваемость прямо зависит от размеров популяции комаров и числа

больных, служащих резервуаром инфекции. В связи с развитием ин-

дустрии туризма заболевание выявляют в странах, лежащих за преде-

лами естественного ареала. 

Патогенез. Основные изменения в организме человека при маля-

рии определяются стадией эритроцитарной шизогонии. Шизонты па-

разита накапливают в цитоплазме частицы темно-бурого пигмента —

гемомеланина (возникает из простетической части гемоглобина под

влиянием плазмодиев). При гемолизе паразиты и гемомеланин 

высвобождаются из эритроцита, причем пигмент фагоцитируется

клетками макрофагальной системы, а шизонты вновь внедряются 

в эритроциты. В связи с этим развиваются надпеченочная (гемоли-

тическая) желтуха, гемомеланоз и гемосидероз органов ретикулоэн-

дотелиальной системы, завершающийся склерозом.

Разрушение эритроцитов, накопление в кровеносном русле 

паразитов, их антигенов, продуктов жизнедеятельности и систем-

ный ответ организма проявляются характерной интермиттирующей
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лихорадкой. Лихорадку наблюдают в момент выхода паразитов из

разрушенных эритроцитов; интервалы между проявлениями присту-

пов зависят от биологического цикла паразита. Начало заболевания

острое, температура тела может достигать 40,0—41,7°С (обычно

подъем температуры наблюдают в дневное время), через несколько

часов литически падает до 35,0—36,0°С.

Массивный лизис эритроцитов и фагоцитоз пораженных клеток

приводят к развитию анемии. В периоды гемолитических кризов 

появляются острые сосудистые расстройства (стаз, диапедез эритро-

цитов). При тропической малярии в капиллярах внутренних органов

вследствие адгезии к эндотелиальным клеткам депонируется боль-

шое число поврежденных эритроцитов и паразитов, что существенно

нарушает микроциркуляцию и приводит к тяжелым изменениям во

внутренних органах — печени, почках, головном мозге. Эти изме-

нения у людей, впервые заболевших малярией, развиваются очень

быстро, в течение первых дней болезни, и могут быть причиной

смерти. 

Нарушения кровообращения обусловлены подъемом температуры

тела. Расширение сосудов приводит к снижению объема циркулиру-

ющей крови и артериального давления. Последующий спазм сосу-

дов, повышенная вязкость крови, закупорка капилляров остатками

эритроцитов приводят к ишемии органов и тканей.

В связи с персистирующей антигенемией при малярии в крови

появляются токсические иммунные комплексы. С их воздействием

связано поражение микроциркуляторного русла (повышение про-

ницаемости, геморрагии), а также развитие острого гломерулонеф-

рита при тропической (falciparum) малярии. При хроническом забо-

левании, вызванном P.malariae, может развиться прогрессирующая

почечная недостаточность. 

Генетические аспекты. Лица, эритроциты которых не несут 

Ar группы Duffy, обладают естественной резистентностью к возбуди-

телям малярии (многие представители негроидной расы). Естест-

венной резистентностью обладают лица с врожденным дефицитом

глюкозо-6-дегидрогеназы, так как паразиты не способны использо-

вать глюкозомонофосфатный шунт в качестве источника энергии 

и в подобных условиях не могут развиваться в эритроцитах. Лица 

с гемоглобинопатиями также резистентны к заражению, так как па-

разиты не способны размножаться в эритроцитах с измененной мор-

фологией, например у больных с серповидноклеточной анемией.

При тропической малярии, вызванной Plasmodium falciparum, раз-

вивается черноводная (гемоглобинурийная) лихорадка — осложнение
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малярии, возникающее после приема хинина и примахина. Это ослож-

нение чаще наблюдают у лиц с повышенной ломкостью эритроцитов

как следствие наследственного дефекта глюкозо-6-фосфатдегидро-

геназы по типу анемии Маркиафавы—Микели, а также как реакция

гиперчувствительности замедленного типа на хинин.

Клиническая картина. Общими для всех форм малярии являются

лихорадка, анемия, нарушения кровообращения.

Тр о п и ч е с к а я  м а л я р и я . Инкубационный период — 8—16 дней.

У неиммунных лиц (ранее не болевших малярией) заболевание 

характеризуется тяжелым, нередко злокачественным течением. 

У некоторых больных имеются предвестники заболевания: недомо-

гание, повышенная потливость, неустойчивый стул, повышение

температуры тела до 38°С в течение 2—3 дней. У большинства паци-

ентов болезнь начинается внезапно ознобом, высокой лихорадкой,

головной болью, миалгиями, артралгиями, возбуждением. В первые

3—8 дней температура тела может быть постоянной, а затем прини-

мает характер приступов. Приступы чаще возникают в первой поло-

вине дня, длятся около часа, после чего наступает короткий (менее

суток) период апирексии — нормальной температуры. Во время при-

ступа кожа сухая, горячая на ощупь, язык сухой с желтоватым нале-

том. Появляется тахикардия, снижается артериальное давление. 

У некоторых больных возникает сухой кашель, что свидетельствует о

развитии бронхопневмонии. Нередко присоединяется диспепсичес-

кий синдром — анорексия, тошнота, рвота, боли в животе, жидкий

стул. С первых дней болезни отмечаются гепатоспленомегалия, ане-

мия. Нередко нарушается функция почек.

Тр е х д н е в н а я  м а л я р и я .  Инкубационный период может

быть как коротким — 10—14 дней, так и длительным — 6—14 мес.

Трехдневная малярия протекает относительно доброкачественно. 

У неиммунных лиц болезнь начинается с продромальных явлений —

слабости, недомогания, головной боли, лихорадки неправильного

типа в течение первых нескольких дней. Затем начинаются приступы,

такие же, как при тропической малярии, но они четко очерчены, 

наступают в одно и то же время дня (между 11 и 15 ч), через равные

интервалы. Лихорадочные приступы продолжаются 5—8 ч, во время

снижения температуры наблюдается повышенное потоотделение.

Период апирексии длится 40—43 ч. При отсутствии этиотропной

(направленной на уничтожение возбудителя) терапии болезнь про-

должается 4—5 нед. Для трехдневной малярии характерны рецидивы:

ранние — через 6—8 нед и поздние, наступающие после латентного

периода продолжительностью от 3 мес до 3—4 лет.
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Ч е т ы р е х д н е в н а я  м а л я р и я .  Инкубационный период —

25—42 дня. Продромальные симптомы встречаются редко. Лихора-

дочные приступы напоминают трехдневную малярию. Пароксизмы

лихорадки продолжаются 13 ч и повторяются каждый четвертый

день. Возбудитель четырехдневной малярии может десятки лет со-

храняться в организме человека после перенесенного заболевания.

О в а л е - м а л я р и я  по клиническим симптомам имеет сходство

с трехдневной малярией. Инкубационный период — 7—20 дней. 

В отличие от трехдневной малярии пароксизмы лихорадки возникают

в вечерние и ночные часы. Течение доброкачественное, нередко

спонтанное выздоровление. Продолжительность болезни около 2 лет.

Патологическая анатомия. При т р е х д н е в н о й  м а л я р и и  

в связи с разрушением эритроцитов наиболее часто развивается ане-

мия, тяжесть которой усугубляется свойством P. vivax поселяться 

в ретикулоцитах. Высвобождающиеся при распаде эритроцитов про-

дукты, особенно гемомеланин, захватываются клетками макрофа-

гальной системы, что приводит к увеличению размеров печени 

(гепатомегалия) и селезенки (спленомегалия), гиперплазии костного

мозга. Органы, нагруженные пигментом, приобретают темно-серую,

а иногда черную окраску. Селезенка увеличивается особенно быст-

ро, вначале в результате полнокровия, а затем — гиперплазии гисти-

оцитов, содержащих в цитоплазме зерна меланина. Ее пульпа стано-

вится темной, почти черной. В острой стадии малярии селезенка

мягкая, полнокровная, в хронической — плотная в результате скле-

роза. Масса селезенки может достигать 3—5 кг (малярийная спленоме-

галия). Печень увеличена, полнокровная, на разрезе — серо-черная.

При гистологическом исследовании выявляется гиперплазия купфе-

ровских клеток с отложением в их цитоплазме гемомеланина и гемо-

сидерина. При хронической малярии происходит огрубение стромы

печени и разрастание в ней соединительной ткани (склероз). Кост-

ный мозг плоских и трубчатых костей имеет темно-серую окраску.

Гистологически выявляется гиперплазия клеток костного мозга 

и накопление в них пигмента. Встречаются участки аплазии кост-

ного мозга. Гемомеланоз органов сочетается с их гемосидерозом.

В результате освобождения большого количества продуктов распада

эритроцитов развивается надпеченочная (гемолитическая) желтуха.

Морфологические изменения при ч е т ы р е х д н е в н о й  м а л я -

р и и аналогичны таковым при трехдневной.

При т р о п и ч е с к о й  м а л я р и и  изменения, с одной стороны,

имеют много общего с описанными при трехдневной форме, с дру-

гой — есть и некоторые особенности. Они связаны с тем, что эрит-
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роциты, содержащие дозревающие шизонты тропической малярии,

скапливаются в терминальных участках кровяного русла, что ведет 

к развитию паразитарных стазов. В местах скопления дозревающих

шизонтов в период их деления на мерозоиты происходит фагоцитоз

нейтрофилами и макрофагами как зараженных эритроцитов и не-

зрелых шизонтов, так и продуктов распада и пигмента, появляю-

щихся после деления плазмодиев. С паразитарными стазами связаны

опасные для жизни изменения головного мозга, которые определяют

развитие малярийной комы. Кора и другие участки серого вещества

головного мозга имеют в таких случаях темную коричнево-серую

(дымчатую) окраску. В белом веществе встречаются многочислен-

ные точечные кровоизлияния, которые окружают сосуды, заполнен-

ные агглютинированными эритроцитами с паразитами в цитоплазме

или гиалиновыми тромбами. Вокруг таких сосудов, кроме кровоиз-

лияний, появляются очаги некроза мозговой ткани. На границе 

некроза и кровоизлияния через 2 сут после начала комы находят 

реактивное разрастание клеток глии, что ведет к формированию

своеобразных узелков — так называемых гранулем Дюрка.

Осложнения развиваются при отсутствии адекватного лечения.

Особенно опасна осложнениями, которые встречаются преимуще-

ственно у неиммунных лиц, тропическая малярия. Уже в первые 

2—3 дня болезни может развиться церебральная кома. У таких боль-

ных возникают сильная головная боль, беспокойство или затормо-

женность, которые затем сменяются нарушением сознания вплоть до

комы. Микроскопически в сосудах микроциркуляторного русла го-

ловного мозга определяется стаз эритроцитов, в цитоплазме которых

определяется гемомеланин, дистрофические изменения и накопле-

ние меланина в цитоплазме нейронов, периваскулярный и перицел-

люлярный отек. Отмечаются менингеальные симптомы, иногда су-

дороги. Другим осложнением является инфекционно-токсический

шок, проявляющийся падением сердечно-сосудистой деятельности.

После приема хинина или примахина может возникнуть еще одно

осложнение — гемоглобинурийная лихорадка (черноводная лихорадка),

которая характеризуется острым массивным гемолизом, гемолитичес-

кой желтухой и сопровождается массивным внутрисосудистым гемоли-

зом. Основным симптомом гемоглобинурии является выделение мочи

черного цвета за счет содержащегося в ней оксигемоглобина, а в посто-

явшей моче — метгемоглобина. Кроме того, у больных появляются ли-

хорадка, ломота во всем теле, боли в пояснице. Гемоглобинурийная 

лихорадка может привести к острой почечной недостаточности и смерти.

В нетяжелых случаях осложнение купируется через 3—7 дней.
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При инвазии Plasmodium falciparum возможно развитие паразите-

мии мозга, острой почечной недостаточности, острого гастроэнтерита,

отека легких, массивного гемолиза и разрыва селезенки. При инвазии

Plasmodium malariae у больных с хронической инфекцией может раз-

виться нефротический синдром. Среди прочих осложнений возможно

развитие судорожных припадков, анурии, психотических расст-

ройств, комы, дизентерии, малярийного алгида, гиперпирексии. 

Осложнения при трехдневной малярии встречаются редко.

Смерть наступает обычно при тропической малярии, осложнен-

ной комой.

Эхинококкоз. Эхинококкоз (синонимы: эхинококкоз гидатид-

ный, эхинококкоз однокамерный) — гельминтоз из группы цестозов,

протекающий с развитием эхинококковых кист в различных органах.

Этиология. Наибольшее значение в патологии человека и живот-

ных имеют плоский червь (цестода) Echinococcus granulosus типа

Plathelminthes, вызывающий гидатидозную форму эхинококкоза, 

и Echinococcus multilocularis, вызывающий альвеолярную форму

эхинококкоза, или альвеококкоз. Гидатидозный эхинококкоз встре-

чается чаще, чем альвеококкоз.

Эпидемиология. Заражение происходит при несоблюдении пра-

вил личной гигиены (употребление пищи, обсемененной яйцами 

паразита или при заносе их в рот грязными руками) и контактах 

с больными животными. Выделяют сельскую и охотничью формы

болезни. Наиболее распространен сельский эхинококкоз, регистри-

руемый в Австралии, Новой Зеландии, Африке, США, Центральной

и Южной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Основной резер-

вуар — собаки. Промежуточные хозяева — крупный и мелкий рога-

тый скот, овцы, верблюды, козы. Охотничий (дикий) эхинококкоз

распространен значительно меньше, он встречается на Аляске

и в Канаде, единичные случаи регистрируют в Калифорнии и на 

Севере России. Основные хозяева — волки, шакалы, промежуточ-

ные — грызуны и северные олени. Для всех форм человек — факуль-

тативный промежуточный хозяин.

Охота и скотоводство на пастбищах, загрязненных фекалиями

зараженных хищников, приводит к заражению скота (коровы, олени

и др.), поедающего инфицированную траву, и собак, которым скарм-

ливают внутренности убитых животных. Это обусловливает появле-

ние смешанных очагов инвазии. В таких очагах заражение человека

происходит при тесном контакте с зараженными собаками, разделке

туш пораженных животных, пользовании загрязненными источни-

ками воды.
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Патогенез. При заражении человека онкосферы возбудителя

(яйца в особой оболочке) достигают двенадцатиперстной кишки, где

освобождаются от оболочек и при помощи крючьев, раздвигая клет-

ки слизистой оболочки, проникают в глубь кишечной стенки. Затем

с кровотоком портальной системы заносятся в печень, где большин-

ство оседает в мелких капиллярах. Меньшая часть минует печеноч-

ный барьер и депонируется в легких или других органах. Под воздей-

ствием защитных сил организма личинки в большом количестве

погибают, а проникшие в органы начинают постепенно расти, обра-

зуя пузыри (цисты) до 10—20 см в диаметре. Эхинококковый пузырь

имеет двойную оболочку, заполнен прозрачной и бесцветной жид-

костью, содержит эхинококковый песок (скопления зародышей-

сколексов) и часто много дочерних пузырей. Последние размножа-

ются бесполым путем внутри материнского пузыря. Эхинококковые

цисты склонны к медленному прогрессивному росту и прорыву 

в паренхиму печени, желчные протоки или свободную брюшную

полость. До появления симптомов киста растет в течение 10—20 лет

после первичного инфицирования.

Клиническая картина. Эхинококкоз часто протекает бессимп-

томно и обнаруживается лишь при случайном обследовании. Эхино-

кокковые пузыри чаще формируются в печени (50—70%), легких

(20—30%), реже — в головном мозге или костях. 

При эхинококкозе печени кисты располагаются в правой доле.

Наиболее ранний симптом: чувство тяжести и боли в эпигастрии 

и области правого подреберья. 

При эхинококкозе легкого эхинококковая киста чаще локализу-

ется в нижней доле правого легкого. Основные симптомы: боль 

в груди, кашель, одышка, иногда кровохарканье. 

При эхинококкозе почек клиническая симптоматика напоминает

почечноклеточный рак.

При локализации цисты в головном мозге возникают пара- 

и гемиплегии, парезы и параличи.

При инвазии в костные ткани возможны патологические пере-

ломы в местах локализации паразита.

Патологическая анатомия. При гидатидозном эхинококкозе 

в органах появляются пузыри (или один пузырь) различной величи-

ны (от нескольких до десятков сантиметров). Макроскопически они

имеют беловатую слоистую хитиновую оболочку и заполнены про-

зрачной бесцветной жидкостью. В жидкости содержится янтарная

кислота. Из внутреннего герминативного слоя оболочки пузыря воз-

никают дочерние пузыри со сколексами. Эти дочерние пузыри 
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заполняют камеру материнского пузыря (однокамерный эхино-

кокк). Ткань органа, в котором развивается однокамерный эхино-

кокк, подвергается атрофии. На границе с эхинококком развивается

хроническое продуктивное гранулематозное воспаление. Со време-

нем вокруг пузыря формируется соединительнотканная капсула.

Микроскопически в стенке капсулы обнаруживаются сосуды с утол-

щенными стенками и очаги клеточной инфильтрации с примесью

эозинофилов. В участках капсулы, прилегающих непосредственно 

к хитиновой оболочке паразита, появляются многоядерные гигант-

ские клетки типа инородных тел, фагоцитирующие фрагменты этой

оболочки. Эхинококковый пузырь чаще обнаруживается в печени,

легких, почках, реже — в других органах.

Осложнения. Нагноение эхинококкового пузыря приводит к раз-

витию абсцесса печени. При вскрытии абсцесса возможно развитие

гнойного плеврита или перитонита. Прорыв абсцесса в желчные

протоки — причина гнойного холангита. Разрыв неинфицированного

пузыря приводит к развитию аллергических реакций вплоть до ана-

филактического шока.

Альвеококкоз. Альвеококкоз (синонимы: эхинококкоз альвео-

лярный, эхинококкоз многокамерный) — глистная инвазия, проте-

кающая с образованием паразитарных узлов в печени и метастазами

в другие органы.

Этиология. Возбудитель — плоский червь (цестода) Echinococcus

multilocularis, тип Plathelminthes.

Эпидемиология. Природный резервуар и окончательные хозяева —

собаки, песцы, лисы, волки, койоты, кошки. Альвеококкоз характери-

зуется определенной географической распространенностью. В России

он чаще наблюдается в Якутии, в пограничных районах с Казахстаном,

очень редко — в ее Европейской части. Очаги альвеококкоза встреча-

ются также в некоторых странах Европы. Заражение происходит при

поедании печени зараженных промежуточных хозяев. Яйца выходят

наружу с испражнениями, возможно активное выползание членика

(могут ползать по земле, оставляя за собой яйца), что приводит к загряз-

нению шерсти, окружающей среды (почва, вода) и предметов. Проме-

жуточные хозяева (ондатры, мыши-полевки) заглатывают членики или

онкосферы (яйца в особой оболочке), проникающие с кровотоком 

в печень, где вылупившиеся личинки формируют паразитарный узел.

Наиболее часто человек заражается при разделке туш, шкур инфици-

рованных животных, несоблюдении правил личной гигиены и содер-

жания животных. Реже отмечают случаи заражения при употреблении

в пищу дикорастущих ягод трав, загрязненных фекалиями животных.
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Клиническая картина. По сравнению с эхинококкозом протекает

более злокачественно. Характерно постепенное нарастание симпто-

матики. Основной орган-мишень — печень. Наблюдают увеличе-

ние и уплотнение (железная печень) печени, боли и чувство тяжес-

ти в правом подреберье, снижение аппетита, похудание, желтуху 

и (редко) асцит.

Патологическая анатомия. При альвеококкозе онкосферы дают

начало развитию сразу нескольких пузырей, причем вокруг них по-

являются очаги некроза. В пузырях образуются выросты цитоплазмы,

и рост пузырей происходит путем почкования наружу, а не внутрь

материнского пузыря, как это имеет место при однокамерном эхи-

нококке. В результате этого при альвеококкозе образуются все 

новые и новые пузыри, проникающие в ткань, что ведет к ее разру-

шению. Поэтому альвеококк называют также многокамерным эхи-

нококком. Рост альвеококка имеет инфильтрирующий характер

(подобно злокачественной опухоли). Выделяющиеся из пузырьков

токсические вещества вызывают в окружающих тканях некроз и хро-

ническую продуктивную гранулематозную реакцию. Микроскопи-

чески в печени среди некротических масс определяются пузыри

альвеококка, окруженные зоной продуктивного воспаления, грану-

ляционной и фиброзной тканью. В зоне воспаления много эозино-

филов и многоядерных гигантских клеток типа инородных тел, 

фагоцитирующих оболочки погибших паразитов.

Первично альвеококк чаще встречается в печени, реже — в дру-

гих органах. В печени он занимает целую долю, очень плотен (плот-

ность доски), на разрезе имеет пористый вид с прослойками плот-

ной соединительной ткани. В центре узла иногда образуется полость

распада. Альвеококк склонен к гематогенному и лимфогенному 

метастазированию. Гематогенные метастазы альвеококка при пер-

вичной локализации его в печени появляются в легких, затем в орга-

нах большого круга кровообращения — почках, головном мозге,

сердце и др. В связи с этим клинически альвеококк ведет себя как

злокачественная опухоль. 

Осложнения. Часто развивается портальная гипертензия, воз-

можно развитие синдрома Бадда—Киари, перигепатита. Альвеококк

может прорастать и метастазировать во внутренние органы (желч-

ный пузырь, переднюю брюшную стенку, диафрагму, перикард, лег-

кие, головной мозг). Возможно развитие амилоидоза.

Болезни, вызываемые бактериями

Среди бактериальных антропозоонозов большое значение в па-

тологии человека и животных имеет сибирская язва.

253



Сибирская язва. Сибирская язва — острая инфекционная болезнь,

передается человеку от животных, характеризуется поражением пре-

имущественно кожных покровов в виде сибиреязвенного карбункула, 

регионарным лимфаденитом, лихорадкой, интоксикацией. Заболева-

ние известно с глубокой древности, со времен Гиппократа, Гомера,

Цельса и Вергилия болезнь упоминалась под названием “священ-

ный огонь”, или “персидский огонь”. С.С. Андриевский, изучавший

заболевание во время эпидемии на Урале (1786—1788), дал ему назва-

ние “сибирская язва”, а в 1788 г. путем самозаражения доказал един-

ство этиологии сибирской язвы у людей и животных. 

Этиология. Возбудителем является грамположительная бактерия

(Bac. anthracis), которая существует в двух формах — вегетативной 

и споровой. Сибиреязвенная палочка была впервые выделена в чистой

культуре Р.Кохом в 1876 г. В восприимчивом организме вегетативная

форма образует капсулу. В окружающей среде при доступе кислорода

воздуха и температуре 15—42°С из вегетативных клеток формируется

расположенная в центре капсулы спора.

Патогенность микроба определяется капсулой и термолабиль-

ным экзотоксином, причем последний играет ведущую роль в пато-

генезе заболевания. Вегетативные формы микроба относительно 

малоустойчивы: при 55°С они погибают через 40 мин, при 60°С — через

15 мин, при кипячении — мгновенно. Обычные растворы дезинфи-

цирующих веществ убивают их через несколько минут. В невскры-

тых трупах они погибают в течение 2—7 сут. Споры чрезвычайно 

устойчивы. После 10-минутного кипячения они способны вегетиро-

вать, под действием сухого жара при 120—140°С погибают через 1—3 ч,

в автоклаве при 130°С — через 40 мин, 1% раствор формалина и 10%

раствор едкого натра убивают споры за два часа. 

Эпидемиология. Резервуаром и источником инфекции являются

больные сибирской язвой животные: крупный и мелкий рогатый

скот, лошади, верблюды, свиньи, которые выделяют микроб с мочой

и испражнениями. Отмечены случаи заболевания среди зайцев, 

кошек и собак. У животных преобладает кишечная и септическая

формы заболевания, так как возбудитель проникает через микро-

травмы ротовой полости или стенку кишечника. Болезнь быстро

прогрессирует в течение 2—3 сут, а при молниеносных формах в те-

чение нескольких часов; летальность достигает 80%. Клинические

признаки болезни (судороги, диарея с кровью) проявляются непо-

средственно перед гибелью животного. У человека болезнь носит

выраженный профессиональный характер (сельскохозяйственные

рабочие, работники боен, шерстобиты и щеточники). Полученное от
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больного животного сырье (шерсть, шкура и т.д.) и изготовленные из

него предметы представляют эпидемиологическую опасность в тече-

ние многих лет. Резервуаром возбудителя служит почва. Заражение

человека от больных животных происходит различными путями. 

Основной путь передачи инфекции человеку — контактный (при

этом развивается кожная форма сибирской язвы), при непосредст-

венном соприкосновении с больным животным, при уходе за ним,

при забое больного скота, при разделке туш. Заражение происходит

при обработке шерсти и работе с другим инфицированным сырьем

животного происхождения, которое может транспортироваться на

далекие расстояния. Кроме того, описаны алиментарный (при этом

развивается кишечная форма сибирской язвы), трансмиссивный 

и аэрогенный (при этом развивается первично-легочная форма 

сибирской язвы) пути инфицирования. Больной человек эпидемио-

логической опасности не представляет. Значительную эпидемичес-

кую опасность представляют скотомогильники, особенно если трупы

животных, павших от сибирской язвы, были зарыты без надлежащих

предосторожностей. В сельских районах заболеваемость носит 

сезонный характер (пик заболеваемости приходится на летние меся-

цы). Не исключено, что в летние месяцы определенная роль в рас-

пространении инфекции принадлежит кровососущим насекомым —

слепням и мухам-жигалкам. Очаги заболевания находятся в Азии

(Турция, Иран, Китай, Монголия, Индия), Южной Африке, Южной

Америке (Аргентина) и Австралии; спорадические случаи регистри-

руются в Европе, России и США. Ежегодно сибирской язвой заболе-

вает около 1 млн животных и регистрируется около 40 тыс. случаев

заболевания у людей.

Патогенез. Возбудитель сибирской язвы проникает в организм

человека через кожу, слизистую оболочку дыхательных путей, реже —

через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Патоген-

ность Bac. Anthracis прямо зависит от капсуло- и токсинообразования;

штаммы, не проявляющие подобные свойства, обычно авирулент-

ны. Капсула защищает бактерии от действия вне- и внутриклеточ-

ных продуктов фагоцитов, препятствует поглощению бактерий 

и становлению иммунитета. На начальных этапах заболевания кап-

сула — важнейший фактор вирулентности. Токсин определяет про-

явление признаков и симптомов сибирской язвы. Аккумуляция ток-

сина в тканях и его воздействие на центральную нервную систему

приводят к летальному исходу на фоне легочной недостаточности 

и гипоксии. В месте внедрения возбудитель вызывает отрицатель-

ный лейкотаксис, что препятствует развитию гнойного воспаления.
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Местно развивается сибиреязвенный карбункул — очаг серозно-

геморрагического воспаления с некрозом, отеком окружающих тканей

и регионарным лимфаденитом. У большинства людей патологичес-

кий процесс остается локализованным в месте внедрения возбуди-

теля. Но возможно распространение инфекции: сначала лимфоген-

ное с накоплением инфекта в регионарных лимфатических узлах,

затем гематогенное, что ведет к бактериемии и сепсису. Генерали-

зованная форма болезни чаще возникает при аэрогенном механиз-

ме заражения, когда споры возбудителя попадают на слизистые

оболочки трахеи и бронхов, альвеолярный эпителий. Возбудитель 

с током лимфы достигает регионарных лимфатических узлов, вызы-

вая их деструкцию. Из лимфатических узлов микробы попадают 

в кровь, давая начало гематогенной генерализации инфекции. Али-

ментарный путь заражения также приводит к генерализованной

форме заболевания. 

Клиника. Инкубационный период от нескольких часов до 8 сут.

Заболевание может протекать в виде локализованной или генерали-

зованной (септической) формы. При всех формах болезни возможно

развитие диссеминированной инфекции с бактериемией и менинги-

том, приводящей к смерти больного.

Л о к а л и з о в а н н а я  ( к о ж н а я )  ф о р м а  с и б и р с к о й  я з в ы

встречается в 95—97%. Кожа открытых частей тела поражается чаще,

чем закрытых одеждой; бритье создает оптимальные условия для 

заражения (участки, подвергающиеся бритью, поражаются в 2 раза

чаще). Участки кожи с обильной жировой смазкой (например, кожа

носа) не поражаются. Наиболее часто очаги локализованы на верх-

них конечностях, голове, шее. В месте входных ворот на коже появ-

ляется плотное красное зудящее пятно, напоминающее укус насеко-

мого. В течение суток уплотнение увеличивается, появляется

чувство жжения, иногда боль, на месте папулы образуется везикула

размером с горошину, заполненная желтой или темно-красной жид-

костью (pustula maligna). Из-за сильного зуда больные часто срыва-

ют везикулу, либо она лопается сама, и на ее месте образуется быст-

ро чернеющий струп, покрытый твердой, как бы обгорелой коркой,

что определило более известное название болезни — углевик.

Образование язвы сопровождается повышением температуры

тела, головной болью, снижением аппетита, расстройством сна 

и другими признаками интоксикации.

Очень быстро, в течение суток, края язвы опухают, образуя баг-

ровый воспалительный вал, развивается отек, распространяющийся

на окружающие ткани. Дно язвы западает, начинается обильное 
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выделение серозной или серозно-геморрагической жидкости, в при-

лежащей ткани образуются дочерние пузырьки, которые также быс-

тро вскрываются и подсыхают. За счет их появления происходит уве-

личение размеров язвы, продолжающееся 5—6 дней. В результате

образуется сибиреязвенный карбункул, который может достигать в по-

перечнике десятков сантиметров. Особенностью карбункула являет-

ся отсутствие болевой чувствительности в зоне некроза, на осталь-

ных участках кожи чувствительность сохраняется.

Помимо карбункула наблюдаются признаки регионарного лим-

фаденита. У некоторых больных при выраженном отеке тканей в ме-

стах с развитой подкожной клетчаткой (веки, передние и боковые

поверхности шеи, мошонка) могут образовываться вторичные 

некрозы на некотором расстоянии от карбункула. Величина некроза

определяется не размерами карбункула, а тяжестью болезни. После

прекращения отделения жидкости со дна язвы и снижения темпера-

туры тела начинается процесс формирования струпа (корки) на мес-

те карбункула. Центральная часть карбункула покрывается темной

бугристой коркой, приподнимается над поверхностью кожи, а к концу

второй недели отграничивается демаркационной линией. Спустя 

неделю струп отторгается и образуется гранулирующая язва с гной-

ным отделяемым. Воспалительные изменения по краям язвы посте-

пенно исчезают, дно ее покрывается коркой, под которой идут про-

цессы эпителизации. Корка в течение 2 нед отпадает с образованием

рубца на месте язвы. Очень редко наблюдаются эдематозная (отечная),

буллезная (с образованием пузырей) и эризепелоидная разновидности

кожной формы сибирской язвы. В большинстве случаев кожная форма

заканчивается выздоровлением. Однако в 25% случаев развивается

сибиреязвенный сепсис.

Ге н е р а л и з о в а н н а я  ( с е п т и ч е с к а я )  ф о р м а  с и б и р -

с к о й  я з в ы может развиваться как первичная висцеральная

(при воздушно-пылевом и алиментарном путях заражения) или как

осложнение локализованной формы.

Л е г о ч н а я  ф о р м а  с и б и р с к о й  я з в ы развивается при 

ингаляции спор и протекает крайне тяжело; заболевание также изве-

стно как “болезнь сортировщиков шерсти”. После короткого инку-

бационного периода при явлениях общей разбитости нарастают чув-

ство стеснения в груди, насморк и слезотечение; происходит резкий

подъем температуры (до 40°С); позднее развивается пневмония, 

чаще протекающая по типу отека легких; в мокроте (часто с приме-

сью крови) выявляют большое количество сибиреязвенных палочек.

Из-за геморрагического выпота в плевральную полость нарастает
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дыхательная недостаточность, что проявляется одышкой, поверхно-

стным дыханием, цианозом. При явлениях быстро развивающейся

сердечно-сосудистой недостаточности смерть больного наступает на

2—3 сутки.

Ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н а я  ф о р м а  с и б и р с к о й  я з в ы  

характеризуется довольно разнообразной клинической картиной: 

у одних больных доминируют симптомы поражения желудочно-

кишечного тракта, у других — симптомы общей интоксикации. Общие

проявления — повышение температуры тела, рвота и диарея с кро-

вью, боли в животе, на коже часто появляются геморрагии и вторич-

ные пустулы. У больного могут быть судороги, нарушение сознания,

менингеальные симптомы. В дальнейшем возникают кровотечения:

из мочевыводящих путей, носовые, маточные, желудочно-кишечные.

Смерть больного наступает через 3—4 дня при явлениях прогресси-

рующей сердечной недостаточности или от инфекционно-токсиче-

ского шока.

Патологическая анатомия. В основе сибиреязвенного карбунку-

ла при к о ж н о й  ф о р м е  лежит острейшее серозно-геморрагичес-

кое воспаление. В отечных тканях, окружающих карбункул, опре-

деляется огромное число бактерий, причем явления фагоцитоза

отсутствуют, лейкоцитов в экссудате крайне мало (это связано с от-

рицательным лейкотаксисом возбудителя). Почти одновременно 

с карбункулом развивается регионарный серозно-геморрагичес-

кий лимфаденит. Лимфатические узлы резко увеличены, на разре-

зе темно-красного цвета. Отмечаются резкое полнокровие, отек

и геморрагическое пропитывание их ткани, в которой находят 

огромные скопления микробов. Рыхлая клетчатка вокруг лимфати-

ческих узлов также отечна, с участками кровоизлияний. Конъюнкти-

вальная форма как разновидность кожной возникает при попадании

спор в конъюнктиву и сопровождается серозно-геморрагическим

воспалением тканей глаза (офтальмит), отеком окружающей его

клетчатки.

При к и ш е ч н о й  ф о р м е  болезни в нижнем отделе под-

вздошной кишки появляются обширные участки геморрагической

инфильтрации и язвы, развивается серозно-геморрагическое воспа-

ление кишки. В лимфатических узлах брыжейки также находят кар-

тину серозно-геморрагическое воспаления, которое распространя-

ется на окружающую их клетчатку. Лимфатические узлы, как 

и брыжейка, отечны, пропитаны кровью. В брюшной полости накап-

ливается серозно-геморрагический выпот. Как правило, кишечная

форма осложняется сепсисом. 

258



П е р в и ч н о - л е г о ч н а я  ф о р м а характеризуется развитием

геморрагического трахеита, бронхита и серозно-геморрагической

очаговой или сливной пневмонии. Лимфатические узлы корней лег-

ких увеличены, отечны, с очагами кровоизлияний. Первично-легоч-

ная форма, как правило, осложняется сепсисом.

Для п е р в и ч н о - с е п т и ч е с к о й  ф о р м ы  характерны общие

проявления инфекции при отсутствии местных изменений. Эти общие

проявления однозначны как при первичном сибиреязвенном сепси-

се, так и при вторичном, осложняющем кожную, кишечную или

первично-легочную форму заболевания.

При вскрытии умерших от сибиреязвенного сепсиса находят уве-

личенную селезенку, она дряблая, на разрезе темно-вишневого цвета,

почти черная, дает обильный соскоб пульпы. В мазках с поверхности

разреза селезенки обнаруживают огромное количество сибиреяз-

венных палочек. Особенно характерно развитие геморрагического

менингоэнцефалита. Мягкие мозговые оболочки на своде и основа-

нии мозга отечны, пропитаны кровью, имеют темно-красный цвет

(“красный чепец”). Картина напоминает травматическое пораже-

ние мозга. 

При гистологическом исследовании обнаруживают серозно-

геморрагическое воспаление оболочек и ткани мозга с разрушением

стенок мелких сосудов, разрывом их, скоплением в просвете сосудов

огромного числа микробов. “Заселение” сосудов (капилляров, арте-

риол) бактериями наблюдается не только в головном мозге и его

оболочках, но практически во всех внутренних органах.

Лабораторная диагностика зависит от клинической формы 

заболевания. Для исследования берут содержимое пустулы, гнойное

отделяемое из карбункула, кровь, мочу, мокроту, испражнения 

и рвотные массы. При патологоанатомическом исследовании заби-

рают кусочки органов или целые органы. Все образцы следует поме-

щать в герметичные сосуды и транспортировать закупоренными 

в опломбированные боксы или деревянные ящики. Помимо стан-

дартных методов диагностики обязательно проведение биологичес-

кой пробы.

Оснащение лекции

Макропрепараты: розеолезно-петехиальная сыпь, первичные 

и вторичные петехии на коже при сыпном тифе, гангрена конечности,

гангрена ушной раковины, пролежни на коже пальца от кольца при

сыпном тифе, гидатидозный эхинококк и альвеококкоз печени.

Микропрепараты: деструктивно-пролиферативный эндотромбо-

васкулит, сыпнотифозный васкулит, сыпнотифозный энцефалит,
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сыпнотифозный ганглионит, миокард при сыпном тифе, зерна гемо-

меланина в макрофагах селезенки, стаз в капиллярах головного мозга

при церебральной коме, гидатидозный эхинококк и альвеококкоз

печени, геморрагический менингоэнцефалит.

Лекция № 23

ВИРУСНЫЕ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Одними из наиболее частых заболеваний органов дыхания явля-

ются передающиеся воздушно-капельным путем вирусные инфек-

ции, протекающие, как правило, остро и приобретающие иногда 

характер эпидемий. Источником заражения являются инфициро-

ванные люди. Для этих заболеваний, как и для других инфекций, 

характерно сочетание местных и общих изменений. Наибольшее

распространение получили грипп, парагрипп, аденовирусные и рес-

пираторно-синтициальные болезни, являющиеся классическими

представителями острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

ОРВИ имеют большое социально-экономическое значение, так как

с ними связано до 20% потерь рабочего времени и до 60% пропущен-

ных занятий в учебных заведениях. 

Грипп. Грипп (от франц. grippe — схватывать) — острое высоко-

контагиозное эпидемическое заболевание, возникающее обычно 

в холодное время года и вызываемое РНК-вирусом, тропным к эпи-

телию дыхательных путей (пневмотропным вирусом), относящимся

к семейству Orthomyxoviridae. Другим названием заболевания явля-

ется инфлюэнца (от итал. influenza — влияние). 

Этиология. Выделяют 3 серологических типа вируса гриппа: 

А (представляет наибольшую эпидемическую опасность), В (вызывает

локальные вспышки и эпидемии), С (приводит, как правило, к спора-

дическим случаям). Эти серотипы были впервые выявлены в 1933,

1940 и 1947 гг. соответственно. Источником заражения является ин-

фицированный человек. Следует отметить, что заболевший является

заразным за 24 ч до появления выраженной симптоматики и в течение

2 сут после клинического выздоровления. Специфические липогли-

копротеидные рецепторы (капсиды) обеспечивают фиксацию вируса

на поверхности эпителиальных клеток. При помощи содержащегося 

в двухслойной липидной оболочке гемагглютинина возбудитель внед-

ряется в цитоплазму и связывается с белками эндосом, содержащими

сиаловую кислоту, и липидами. В последующем гемагглютинин пре-

терпевает рН-зависимые структурные изменения и внедряется в ци-

тозоль, где за счет РНК-полимеразы запускается репродукция вируса.
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Другой вирусный антиген нейраминидаза лизирует мембранные струк-

туры и обеспечивает освобождение вируса из клеток. 

Именно к этим антигенам — гемагглютинину и нейраминидазе —

в организме вырабатываются антитела, обеспечивающие, как правило,

стойкий иммунитет и предотвращающие (только для данного типа

вируса) повторное заболевание или снижающие его выраженность.

Образуются цитотоксичные Т-лимфоциты (разрушающие поражен-

ные вирусом клетки), а также интерфероны α и β, вызывающие обра-

зование в макрофагах противогриппозного белка Мх1. Однако проис-

ходящие мутации генов гемагглютинина и нейраминидазы у вируса

типа А (А1, А2), получившие название антигенного дрейфа (или анти-

генного шифта), позволяют возбудителю избежать воздействия спе-

цифических антител, что может приводить к тяжелым эпидемиям 

и пандемиям, как, например, в 1918—1920 гг., когда от гриппа (“ис-

панки”) погибло более 20 млн человек. В декабре 1995 г. во время эпи-

демии в Москве еженедельно отмечалось до 250 тыс. случаев заболе-

вания. Вирусы гриппа типов В и С не подвержены антигенному

дрейфу и поэтому чаще поражают детей, у которых обычно отсутствует

к ним типоспецифический и поствакцинальный иммунитет.

Патогенез. Вирус обусловливает 3 стадии заболевания. 1-я ста-

дия — внедрение и первичная репродукция вируса, происходящие при

помощи его РНК-полимеразы. Продолжительность этой стадии, 

соответствующей инкубационному периоду заболевания, составляет

от нескольких часов до 2—4 дней. 2-я стадия — вирусемия, сопровож-

дающаяся продромальными явлениями. 3-я стадия — вторичная 

репродукция вируса в тропных клетках, приводящая к генерализации

инфекции и разгару болезни, проявляющемуся острым субфибриль-

ным или фибрильным повышением температуры, головной болью,

катаральным ринитом, кашлем и (реже) конъюнктивитом, сустав-

ными, а также мышечными болями.

Все многообразие развивающихся изменений в организме обус-

ловлено следующими свойствами (действием) вируса:

Цитопатическое (цитолитическое) действие, приводящее к дис-

трофическим поражениям эпителиоцитов дыхательных путей с по-

следующим их некрозом, десквамацией, что часто сопровождается

нарушением дренажной функции респираторного эпителия;

Иммунодепрессивное действие с развитием транзиторного имму-

нодефицита, проявляющегося в значительном снижении у больного

фагоцитарной активности нейтрофилов, макрофагов, подавлении

хемотаксиса, появлением циркулирующих токсических иммунных

комплексов;
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Вазопатическое (вазопаралитическое) действие, вызывающее 

гиперемию, стаз, плазматическое пропитывание, отек, плазморра-

гии и кровоизлияния;

Нейропатическое действие, обусловленное воздействием, прежде

всего, на нейровегетативные, нейроэндокринные и нейрогумораль-

ные центры продолговатого мозга и гипоталамуса, где за счет боль-

шой васкуляризации создается высокая концентрация токсинов.

Различные патогенные воздействия возбудителя во многом спо-

собствуют друг другу (схема 23.1). Так, цитопатическое действие 

вируса усиливается за счет вазо- и нейропатического его свойств, 

нарушающих метаболизм тканей. Нейропатический эффект возбу-

дителя увеличивает сосудистые реакции, понижает тонус бронхиаль-

ных мышц и подавляет дренажную функцию дыхательных путей.

Все это потенциируется с иммунодепрессивным влиянием вируса 

и повышает риск развития вторичной бактериальной инфекции, кото-

рая еще больше нарушает проницаемость сосудов, состояние нерв-

ной системы и вызывает местные тканевые расстройства.

Патологическая анатомия. Морфологическая картина обус-

ловлена сочетанием местных и общих изменений. Первые измене-

ния затрагивают дыхательные пути и связаны, прежде всего, с ци-

топатическим и вазопатическим действиями вируса. В цитоплазме
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Схема 23.1. Патогенез гриппа 

Цитопатическое 
действие вируса

Иммунодепрессивное 
действие вируса

Вторичная инфекция

Нарушение кровообращения

Вазопатическое 
действие вируса

Слущивание эпителия, нарушение

выработки сурфактанта, дренажной

функции дыхательных путей, 

их обтурация

Ателектазы, бронхопневмония, абсцессы, кровоизлияния,

эмфизема — большое пестрое легкое

Парез сосудов, бронхов

Нейропатическое 
действие вируса



пораженных эпителиоцитов отмечают наличие мелких округлых ба-

зофильных (скопления вирусов) и фуксинофильных (деструкция орга-

нелл под воздействием вируса) телец. Наиболее чувствительными

морфологическими методами выявления вируса являются имму-

ногистохимические методы, в частности иммунофлуоресценция.

Общие изменения вызваны вирусемией и интоксикацией, приводя-

щей к дистрофическим, дисциркуляторным расстройствам и воспа-

лению во внутренних органах, коже, серозных оболочках. В зависи-

мости от выраженности имеющихся местных и общих изменений

выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую клинико-морфологи-

ческие формы заболевания.

При л е г к о м  г р и п п е , являющимся самым частым вариантом

заболевания, развивается острый катаральный (серозный, слизис-

тый, десквамативный) риноларингит, реже — риноларинготрахеоб-

ронхит. Слизистые оболочки носа, гортани, трахеи, бронхов (изред-

ка и придаточных пазух) набухшие, покрыты обильных экссудатом,

полнокровные, иногда с точечными кровоизлияниями. При микро-

скопическом исследовании отмечают гидропическую дистрофию,

некроз и слущивание пораженных эпителиоцитов, незначительную

лимфоцитарную инфильтрацию, усиление секреторной активности

бокаловидных клеток и желез. При иммуногистохимическом (имму-

нофлуоресцентном) исследовании, определяющем вирус гриппа 

и его серологический тип, в мазках-отпечатках слизистой оболочки

верхних дыхательных путей хорошо видны цитоплазматические

включения возбудителя. Заболевание через 5—6 дней заканчивается

полным выздоровлением. Однако в ряде случаев процесс может про-

грессировать и давать ряд осложнений. Вот почему при лечении

больных даже легким гриппом так важен постельный режим и про-

ведение дезинтоксикационной терапии.

С р е д н е т я ж е л ы й  г р и п п характеризуется присоединением

к вышеназванным изменениям более значительного поражения сли-

зистой оболочки трахеи, бронхов и альвеол, где развивается серозно-

геморрагическое или фибринозно-геморрагическое воспаление 

с лимфо-макрофагальной инфильтрацией, обширными участками

некроза и слущивания эпителия. Последнее обстоятельство наряду

со снижением выработки пневмоцитами сурфактанта вследствие

цитопатического действия вируса и образующимися густыми слизи-

стыми пробками приводит к закупорке бронхов с формированием

характерных для заболевания ателектазов. Легкое при этом увеличено

в размерах, с плотными, тонущими в воде участками, синюшно-

красного или серо-красного цвета. Кроме того, в легких развивается
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межуточная и очаговая (ацинозная, дольковая, сливная) серозная

или серозно-геморрагическая пневмония, острая перифокальная

эмфизема. Межальвеолярные перегородки значительно утолщены

за счет интерстициального воспаления. Выздоровление в большин-

стве случаев происходит через 3—4 нед, однако возможны бронхо-

легочные осложнения.

При гриппе, вызванным вирусом А2 (Гонконг и др.) и протекаю-

щим по сравнению с другими типами возбудителя, как правило, 

тяжелее, наблюдается более выраженная гипертрофия альвеолоци-

тов с образованием крупных одноядерных клеток, превышающих по

размерам альвеолярные макрофаги и содержащие базофильные

включения вирусов и фуксинофильные (оксифильные) тельца.

Тя ж е л ы й  г р и п п  протекает в двух вариантах: токсический 

и с легочными осложнениями. Токсический грипп проявляется не

только серозно-геморрагическим воспалением верхних дыхательных

путей и легких с увеличением геморрагического и некротического

компонентов, но и тяжелыми общими изменениями. Возможно

развитие геморрагического отека легких, геморрагического синд-

рома (множественные кровоизлияния в мозг, слизистые и серозные

оболочки, кожу, внутренние органы), серозно-геморрагического 

менингита, отека головного мозга и острой гиперплазии лимфоид-

ных органов. Паренхиматозные органы и нервная ткань полнокров-

ны, с явлениями жировой и белковой дистрофии. У больных детей

описаны отдельные случаи кровоизлияний в надпочечники (синд-

ром Уотерхауза—Фридериксена), развитие ложного крупа (отек сли-

зистой оболочки гортани со спазмом ее просвета и асфиксией).

Грипп с легочными осложнениями возникает при присоединении

вторичной бактериальной инфекции (стрепто-, стафило-, пневмо-

кокковой, синегнойной и др.) с развитием тяжелой бронхопневмо-

нии, наблюдаемой обычно через неделю от начала заболевания.

Следует отметить, что о наличии бактерий свидетельствует развитие

в пораженных отделах гнойного воспаления, не характерного для

“чисто” вирусных инфекций. У больного имеет место фибринозно-

геморрагический (редко — некротический) ларингит и трахеит, тогда

как в бронхах — серозно-гнойный, фибринозно-гнойный, гнойно-

геморрагический бронхит, как правило, захватывающий всю толщу

расплавленной на отдельных участках стенки бронха (сегментарный

деструктивный панбронхит). Именно этим объясняется частое раз-

витие в последующем бронхоэктазов, ателектазов и обструктивной

эмфиземы. В легких формируется тяжелая очагово-сливная серозно-

геморрагическая пневмония, быстро сменяющаяся гнойно-геморра-
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гической пневмонией, захватывающей иногда целые сегменты 

с гнойным расплавлением легочной паренхимы. Пораженное легкое

увеличено в размерах, неравномерной окраски, воздушности и плот-

ности за счет чередования красновато-серых или красновато-зеле-

новатых плотных выбухающих очагов пневмонии, западающих 

синеватых или серо-красных безвоздушных ателектазов, вздутых

светло-пепельных участков острой эмфиземы, грязно-серых абсцес-

сов и темно-красных кровоизлияний. Такое легкое получило назва-

ние “большого пестрого легкого”.

Селезенка при гриппе увеличена, как правило, незначительно,

дает небольшой соскоб гиперплазированной пульпы. Отмечается

минимальный регионарный лимфаденит.

В раннем детском возрасте грипп протекает обычно тяжелее, чем

у взрослых, с более выраженными интоксикацией, геморрагическим

синдромом, поражением нервной системы и частыми осложнениями.

Кроме того, обращает на себя внимание, что подъем заболеваемости

среди детей несколько отстает от пика эпидемии у взрослых.

Осложнения и причины смерти. Все осложнения гриппа могут

быть легочными и внелегочными. Гриппозная пневмония часто при-

водит к развитию бронхоэктазов (бронхоэктатической болезни),

пневмосклероза, участков карнификации, формированию хрониче-

ской обструктивной эмфиземы. В тяжелых случаях отмечается фиб-

ринозный, реже геморрагический или гнойный плеврит вплоть до

эмпиемы плевры, иногда — гнойный медиастинит. Нередко разви-

вается перикардит, чему способствует прилежание легкого и плевры

к сердечной сорочке. В отдельных случаях возможен серозный 

менингит, арахноидит, энцефаломиелит, гнойный энцефалит, невриты,

гломерулонефрит. Иногда развивается токсический миокардит, ост-

рый бородавчатый или язвенный эндокардиты, возникают катараль-

ные или катарально-гнойные отит, гайморит, фронтит, этмоидит. 

У пожилых больных может наблюдаться активизация хронических

заболеваний.

Сравнительно редко больные погибают от интоксикации, гемор-

рагического отека легких, кровоизлияния в жизненно важные цент-

ры головного мозга, что возможно при тяжелом токсическом гриппе

уже на 4—5-й день заболевания (молниеносная форма гриппа, “ос-

трый гриппозный токсикоз”). Наиболее часто смерть наступает 

в более поздние сроки от сердечно-легочной или легочно-сердечной

недостаточности, обусловленной пневмонией и ее осложнениями.

Возможна асфиксия вследствие истинного (из-за крупозного воспа-

ления) или ложного крупа, что отмечается, как правило, у детей.
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Парагрипп (риновирусные инфекции). Эти инфекции, составляю-

щие до 20—50% ОРВИ, поражают преимущественно респираторный

эпителий верхних дыхательных путей и сопровождаются умеренной

интоксикацией. Парагрипп по своему течению напоминает легкий

грипп, в связи с чем и возникло такое его название. Следует отме-

тить, что вирус распространен повсеместно, поражает людей любого

возраста, и заболевание часто сопутствует эпидемии гриппа.

Этиология и патогенез. Заболевание вызывается пневмотропными

риновирусами, относящимися к семейству Paramyxoviridae РНК-

содержащих пикорновирусов, не имеющих капсулы и связываю-

щихся с поверхностью эпителиальной клетки в области локализации

адгезивных молекул ICAM-1. Выделяют 4 серологических разновид-

ности вируса, среди которых наиболее часто встречается 3-й серо-

тип. Развитие заболевания схоже с гриппом и многими другими воз-

душно-капельными вирусными инфекциями, поэтому диагноз

ставится только после лабораторного (иммуногистохимического)

исследования, позволяющего определить вид вируса. Инкубацион-

ный период составляет 3—6 дней. Следует отметить, что инфекция,

продолжающаяся в большинстве случаев 1 нед, вызывает, как правило,

лишь поверхностные изменения в эпителиоцитах, но вследствие

усиления выработки медиаторов воспаления (брадикинина, гиста-

мина и др.) сопровождается выраженной секрецией слизи. Клиниче-

ская картина парагриппа проявляется повышенной утомляемостью

больных, сильным насморком, чиханием, болями в горле, субфеб-

рильной лихорадкой и реже головной болью, охриплостью, кашлем.

После заболевания развивается нестойкий иммунитет.

Патологическая анатомия. Формирующаяся морфологическая

картина очень напоминает легкий грипп. Однако для риновирусных

инфекций характерно преимущественное поражение верхних дыха-

тельных путей с развитием серозного или серозно-слизистого 

ларинготрахеобронхита, сопровождающегося выраженной секрецией

и значительным отеком слизистых оболочек. Это может привести,

особенно у грудных детей, к спазму гортани с развитием ложного

крупа. При гистологическом исследовании в пораженных участках

наблюдаются гиперемия, отек, лимфоидноклеточная инфильтра-

ция с примесью отдельных макрофагов и плазматических клеток,

редкие диапедезные кровоизлияния. В респираторном эпителии

развиваются дистрофические и пролиферативные изменения 

с формированием в трахее и особенно в мелких бронхах, бронхио-

лах характерных для заболевания подушкообразных разрастаний из

полиморфных клеток с пикнотичными пузырьковидными ядрами.
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Общие изменения, обусловленные, как правило, невыраженной

интоксикацией, проявляются в виде дистрофии, полнокровия 

паренхиматозных органов с незначительной лимфоцитарной ин-

фильтрацией их стромы.

Осложнения и причины смерти. Несмотря на то, что прогноз 

заболевания в целом благоприятен, однако наиболее тяжелым ослож-

нением парагриппа является ложный круп, отмечаемый, как правило,

в раннем детском возрасте и в случаях своего развития часто приво-

дящий к смерти от асфиксии. Возможно присоединение вторичной

инфекции, а также соответствующих легочных и внелегочных 

осложнений (например, бронхопневмонии), что наблюдается исклю-

чительно редко. У отдельных больных парагрипп осложняется при-

соединением ангины, отита, синуситов, евстахиита.

Аденовирусная инфекция. Этиология и патогенез. Причиной забо-

левания, поражающего в любое время года людей различного возра-

ста и пола, но наиболее часто детей первых лет жизни (составляю-

щих до 50% всех случаев инфекции), являются пневмотропные

ДНК-содержащие аденовирусы семейства Adenoviridae, название

которых связано с тем, что впервые такой вирус был выделен из аде-

ноидов. Почти все дети уже к 7-летнему возрасту имеют антитела 

к одному или нескольким аденовирусам, что обеспечивает стойкий

иммунитет и ограничивает распространение заболевания. Инфек-

ция передается не только воздушно-капельным, но и контактным

путем, и на ее долю приходится до 25—50% всех ОРВИ. Инкубаци-

онный период составляет 4—5 сут. Высококонтагиозный вирус 

путем пиноцитоза проникает в эпителиальные клетки слизистой

оболочки дыхательных путей, конъюнктивы, реже кишечника с по-

следующей репродукцией в ядрах. Характерно выраженное цитопа-

тическое действие аденовируса, приводящее к тяжелым дистрофи-

ческим изменениям эпителиоцитов и их некрозу. Гибель клетки

сопровождается освобождением вируса и виремией. Виремия обыч-

но непродолжительна, однако в случаях латентного течения заболе-

вания увеличивается до 3—4 нед. Больные жалуются на головную

боль, слабость, субфебрильную температуру, боли в горле, кашель.

Токсический компонент аденовирусной инфекции выражен обычно

меньше по сравнению с гриппом. Однако в клинической симптома-

тике у больных чаще отмечается тошнота, рвота, диарея, чему спо-

собствует возможное одновременное поражение кишечника.

Патологическая анатомия. Развивающиеся изменения зависят

от тяжести заболевания. При л е г к о й  ф о р м е отмечается острый

катаральный риноларинготрахеобронхит и фарингит, сочетающиеся

267



с регионарным лимфаденитом и острым катаральным конъюнкти-

витом. Слизистая оболочка пораженных участков гиперемирована,

отечна, с точечными диапедезными кровоизлияниями, лимфоид-

ноклеточной инфильтрацией и выраженной десквамацией эпители-

альных клеток. В последних отмечают фуксинофильные включения,

увеличенные уродливые ядра, неравномерно окрашенные и содер-

жащие отделенные узкой зоной просветления базофильные адено-

вирусные скопления (аденовирусные клетки). У грудных детей неред-

ко развивается аденовирусная серозная бронхопневмония, при

которой в состав экссудата входят слущенные эпителиоциты, а также

небольшое количество эритроцитов, макрофагов и нейтрофилов.

В последующем клетки экссудата и пораженного эпителия подверга-

ются характерному для заболевания мелкоглыбчатому распаду с об-

разованием базофильных округлых телец. Часто наблюдают очаги

ателектазов и эмфиземы, а в ряде случаев в просвете альвеол форми-

руются гиалиновые мембраны. У больных отмечается большее, чем

при гриппе, увеличение регионарных лимфатических узлов (лимфа-

денит) и селезенки, а в ряде случаев и печени. Прогноз заболевания

обычно благоприятный.

При т я ж е л о й  ф о р м е  аденовирусной инфекции, развиваю-

щейся, как правило, у детей 1-го года жизни, отмечается присоеди-

нение вторичной инфекции с нагноением и участками некроза, что

сопровождается выраженной общей симптоматикой, связанной 

с генерализацией и вторичной репродукцией вирусов в эпителии 

кишечника, печени, почек, мочевыводящих путей, поджелудочной

железы, а также в ганглиозных клетках головного мозга. В пораженных

внутренних органах наблюдаются значительные дистрофические 

изменения, аденовирусные клетки и межуточное воспаление. Харак-

терно развитие гнойно-некротического бронхита, бронхиолита,

гнойно-геморрагической очаговой пневмонии.

Осложнения и причины смерти. Наиболее часто осложнения

аденовирусных инфекций обусловлены присоединением вторич-

ной инфекции и развитием тяжелой бронхопневмонии. Кроме 

того, возможны синусит, отит, ангина, цистит и др. У детей высока

вероятность формирования бронхоэктазов, а вследствие поражения

островков поджелудочной железы — сахарного диабета 1-го типа.

Смерть больных наступает, прежде всего, от легочных осложнений,

а также может быть вызвана поражением внутренних органов, 

например менингоэнцефалитом. Взрослые больные погибают, как

правило, при наличии иммунодефицита вследствие какой-либо дру-

гой патологии.
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Респираторно-синтициальные инфекции. Этиология и патогенез.
Эти заболевания, на долю которых приходится 5—20% ОРВИ, вызы-

ваются передающимся воздушно-капельным, реже контактным пу-

тем РНК-содержащим пневмотропным вирусом семейства

Pneumoviridae, обладающим умеренной контагиозностью, но значи-

тельным цитопатическим и иммунодепрессивным действием с раз-

витием иммунодефицита и аутоиммунных реакций. Патогенез 

инфекции, развивающейся обычно в осенне-зимний период, схож 

с гриппом и парагриппом. Инкубационный период составляет

3—6 дней. В редких случаях, как правило, у новорожденных и в ран-

нем детском возрасте, возможна генерализация заболевания. Причем

мальчики болеют в 2 раза чаще. Преимущественное поражение детей

1-го года жизни объясняется отсутствием у них выработки слизистой

оболочкой дыхательных путей IgA, что способствует распростране-

нию вируса в нижние отделы дыхательных путей и легочную парен-

химу, а также частым эпидемическим вспышкам у новорожденных.

У детей старшего возраста и взрослых течение заболевания обычно

легкое или бессимптомное. У них практически всегда первичный

очаг локализован в верхних дыхательных путях (особенно в области

носа и глотки), в эпителии которых и происходит репродукция вируса.

Клинически это проявляется слабо выраженными симптомами 

интоксикации, сухим кашлем, гиперемией слизистых оболочек мяг-

кого неба и небных дужек.

Патологическая анатомия. У больных развивается катаральный

ларинготрахеобронхит, бронхиолит с мелкоочаговыми некрозами

слизистой оболочки, десквамацией и пролиферацией респиратор-

ного и альвеолярного эпителия (приводящих к нарушению мукоци-

лиарного транспорта и закупорке дыхательных путей), мелкоочаго-

вая серозная пневмония. Отличительной особенностью заболевания

является преимущественное поражение не начальных, а дистальных

отделов дыхательных путей с очаговой пролиферацией эпителия

мелких бронхов и бронхиол в виде сосочков (симпластов), состоя-

щих из гигантских клеток с большими светлыми округлыми ядрами

и мелкими базофильными включениями в цитоплазме, содержащими

вирусы. В просвете альвеол локализуется серозный экссудат с при-

месью макрофагов, нейтрофилов и единичных гигантских клеток.

Часто присоединяется интерстициальная пневмония (интерстици-

альный пневмонит), когда в утолщенных перегородках альвеол отме-

чается выраженная диффузная лимфогистиоцитарная инфильтра-

ция. Вследствие обструкции бронхов развиваются участки острой

эмфиземы и ателектазов. 
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Сравнительно редко и лишь в тяжелых случаях поражаются вну-

тренние органы (кишечник, почки, печень, поджелудочная железа),

в которых происходит сосочковое разрастание эпителия, межуточ-

ное воспаление. Возможно развитие менингоэнцефалита.

Осложнения и причины смерти. Смерть больных (как правило,

грудных детей) обусловлена пневмонией, присоединением вторич-

ной инфекции и развившимися осложнениями, в частности менин-

гоэнцефалитом. У подростков и взрослых прогноз заболевания, как

правило, благоприятный, а летальный исход наблюдается исключи-

тельно редко.

Оснащение лекции

Макропрепараты: трахеит при гриппе, геморрагически-некроти-

ческие трахеит и бронхит.

Микропрепараты: серозно-геморрагический трахеит, гнойно-

деструктивный панбронхит, абсцедирующаяся пневмония при гриппе.

Электронограмма: культура эпителиальных клеток с вирусом

гриппа, гидропическая дистрофия эпителия при гриппе.

Лекция № 24

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ. 
АТЕЛЕКТАЗЫ. СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ. 

ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ

Болезни легких, относящиеся к наиболее распространенным 

заболеваниям современного человека и обладающие высокими пока-

зателями летальности, могут быть объединены в следующие группы:

врожденные аномалии; ателектазы; сосудистая патология легких;

инфекционные заболевания легких; бронхиальная астма; хроничес-

кие обструктивные заболевания легких; интерстициальные болезни

легких; опухоли легких.

Морфо-функциональные особенности бронхолегочной системы.
Легкие представляют собой парный орган. Средний вес каждого лег-

кого достигает 850 г у мужчин и 750 г у женщин. Поверхность легкого

покрыта висцеральной плеврой, которая разделяет их на доли.

Правое легкое состоит из 3-х долей, а левое — из 2-х, так как средняя

доля в нем редуцирована и представлена двумя язычковыми сегмен-

тами, относящимися к верхней доле. Каждая доля состоит из бронхо-

легочных сегментов, определяемых как структурные единицы легоч-

ной ткани, берущие свое начало от субсегментарных бронхов первой

генерации. Бронхо-легочные сегменты имеют форму пирамиды,
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вершина которой ориентирована по направлению к воротам органа,

а основание — на висцеральную плевру. Каждый сегмент состоит из

долек размерами около 1 см полигональной формы, разделенных

фиброзной тканью.

В структуре легких выделяют две основные части: воздухопрово-

дящую и респираторную, где собственно и осуществляется газообмен.

В о з д у х о п р о в о д я щ а я  ч а с т ь  л е г к и х состоит из трахеи,

бронхов и бронхиол. Трахея на уровне Т4-5 делится на два главных

бронха, каждый из которых дихотомически делится от 8 до 25 раз 

в зависимости от региона легкого, при этом калибр формирующихся

бронхов прогрессивно уменьшается, становится в конце концов

микроскопических размеров, и бронхи переходят в бронхиолы.

Наименьшей структурной единицей воздухопроводящих путей 

является терминальная бронхиола, связывающая их с респираторной

частью легкого. 

В бронхах выделяют слизистый, подслизистый слой с бронхи-

альными железами, мышечный слой и фиброзно-хрящевую ткань,

поддерживающую упругость их стенок. Бронхи отличаются от брон-

хиол не только калибром, но и строением стенок. В бронхах имеются

хрящевая ткань и слизистые железы, отсутствующие в бронхиолах.

Эпителиальная выстилка слизистой оболочки бронхов содержит

реснитчатые, слизистые и базальные клетки. Последние считаются

клетками-предшественницами первых двух типов клеток. В терми-

нальных бронхиолах по сравнению с бронхами изменяется клеточ-

ный состав эпителиальной выстилки и появляются безреснитчатые

клетки Клара, участвующие в выработке сурфактанта, а также в про-

цессах регенерации легочной ткани, так как они несут на своей 

поверхности маркеры костномозговой клетки-предшественницы 

и обладают способностью делиться и дифференцироваться в пнев-

моциты. 

Р е с п и р а т о р н а я  ч а с т ь  л е г к о г о  называется ацинусом,

структурными компонентами которого являются респираторная

бронхиола (2—3 генерации), альвеолярные протоки (2—6 генераций) 

и альвеолярные мешочки. Стенки респираторных бронхиол имеют

участки, аналогичные по строению терминальным бронхиолам

и содержащие гладкомышечные клетки, которые чередуются с аль-

веолами. Альвеолярные протоки — трубчатые структуры, полностью

образованные альвеолярными структурами и заканчивающиеся

скоплением альвеол в виде слепых, гроздеподобных структур, назы-

ваемых альвеолярными мешочками. В каждой дольке имеется по 

3—5 ацинусов, а в легком их более 300 млн. 
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Респираторная часть легкого имеет эпителиальную выстилку 

и интерстициальную ткань, которые тесно взаимодействуют и сов-

местно участвуют в патологических процессах, развивающихся 

в этой части легких. Эпителиальные клетки альвеол располагаются

на базальной мембране и представлены пневмоцитами II порядка,

синтезирующими сурфактант и способными делиться и дифферен-

цироваться в тупиковые клетки — пневмоциты I порядка, выстилаю-

щие большую часть поверхности альвеол и участвующие в газообмене.

Интерстиций респираторных отделов легкого — это капилляры 

легочной артерии, различные типы фибробластов и внеклеточный

матрикс, содержащий коллагеновые (построенные преимущественно

из коллагена первого типа) и эластические волокна, протеогликаны

и гликопротеины.

Н е й р о э н д о к р и н н ы е  к л е т к и , или клетки типа Кульчиц-

кого, осуществляющие нейроэндокринную регуляцию в легких,

сконцентрированы в основном в бронхах между базальными эпите-

лиальными клетками, как правило, в области расположения нерв-

ных окончаний, в строме органа, вблизи сосудов, а также среди аль-

веолярного эпителия, где они получили название пневмоцитов 

III порядка.

Газообмен происходит в области аэрогематического барьера, раз-

положенного на уровне альвеол и представляющего собой полупро-

ницаемую мембрану, состоящую из 4-х слоев: пневмоцитов I поряд-

ка, эпителиальной базальной мембраны, эндотелиальной базальной

мембраны и эндотелиальных клеток капилляров легочной артерии.

Ф у н к ц и и  л е г к о г о  могут быть разделены на респираторную,

являющуюся основной, и нереспираторные (синоним — метаболиче-

ские) функции, связанные с инактивацией ангиотензинконвертазы,

адреналина, норадреналина, серотонина, гистамина, брадикинина,

простагландинов, утилизации липидов, генерации и инактивации

активных форм кислорода.

При заболеваниях легких, как правило, патологический про-

цесс, развивающийся на территории легких, оказывает системное

действие на организм, поскольку нарушается как респираторная,

так и метаболическая функции легких. Патологические процессы 

в легких приводят к развитию дыхательной гипоксии, что вызывает

дистрофические, атрофические и склеротические процессы во мно-

гих внутренних органах. 

М е х а н и з м ы  з а щ и т ы  б р о н х о - л е г о ч н о й  с и с т е м ы .

Возникновение патологических процессов в легких во многом свя-

зано с повреждениями, а также врожденным и генетическим дефек-
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тами структур, осуществляющих защиту брохо-легочной системы от

внешних и внутренних воздействий. Механизмы защиты бронхо-

легочной системы действуют на уровне проводящих и респиратор-

ных отделов легкого и осуществляются путем кондиционирования

воздуха, механической очистки, эндоцитоза бронхиальным эпите-

лием, гуморальной неспецифической защиты, клеточной неспеци-

фической защиты, иммунной специфической защиты.

К о н д и ц и о н и р о в а н и е  в о з д у х а происходит в верхних

дыхательных путях и в крупных бронхах и связано с доведением его

температуры до 37° путем его обогревания или охлаждения, а также

с увлажнением. 

М е х а н и ч е с к а я  о ч и с т к а  в о з д у х а начинается с его

фильтрации при прохождении полости носа. При этом происходит

осаждение ингалированных частиц на слизистых оболочках носа,

трахеи и бронхов с последующим удалением их при чихании и кашле.

Осаждение частиц зависит от их диаметра. Так, в носовой полости за-

держиваются частицы диаметром более 50 мкм, трахее — 30—50 мкм,

в бронхах — 10—30 мкм, в бронхиолах — 3—10 мкм, в альвеолах —

1—3 мкм. Частицы, диаметр которых меньше 0,5 мкм, в легких прак-

тически не задерживаются.

Наиболее важную часть механической очистки воздуха от мик-

роорганизмов и других повреждающих агентов составляет мукоци-

лиарный клиренс, действующий на уровне бронхов и бронхиол.

Последний обеспечивается выработкой секрета слизистыми железами

бронхов, бокаловидными клетками и клетками Клара покровного

эпителия, а также биением ресничек реснитчатых клеток. В состав

слизистого секрета, помимо слизи, входят различные гликопротеи-

ны, протеазы, сурфактант и IgA.

Слизистый покров имеет толщину 5—7 мкм и разделен на два

слоя: на уровне ресничек он представлен жидкой фазой (золем), что

обеспечивает благоприятные условия для их движения, на поверхно-

сти эпителия — плотной фазой (гелем). Функционирование мукоци-

лиарной системы связано с задержкой вдыхаемых частиц слизью 

с последующим перемещением их за счет биения ресничек по на-

правлению к трахее и удалением их при кашлевом рефлексе.

Известно множество состояний, при которых происходит 

повреждение мукоцилиарного клиренса, способствующее развитию

острых пневмоний: первичная цилиарная дискинезия (синдром Кар-

тагенера), холодный или горячий воздух, наркотические препараты,

табачный дым, аллергены, медленно реагирующая субстанция ана-

филаксии, ПГЕ1, ПГЕ2 и лейкотриен (ускоряют биение ресничек).
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Н е с п е ц и ф и ч е с к и е  з а щ и т н ы е  ф а к т о р ы продуциру-

ются в основном полиморфноядерными лейкоцитами и макрофага-

ми, постоянно присутствующими в дыхательных путях, а также 

серозными клетками желез (интерферон, лизоцим, лактоферрин,

протеазы, антипротеазы, секреторный иммуноглобулин и др.).

К л е т о ч н ы е  м е х а н и з м ы  н е с п е ц и ф и ч е с к о й  з а щ и т ы

наибольшее значение имеют в респираторных отделах легочной ткани,

где нет мукоцилиарной системы и секрета, содержащего гумораль-

ные факторы неспецифической защиты. Важнейшими клетками

этой системы являются: альвеолярный макрофаг, полиморфноядер-

ный лейкоцит, лаброцит и эозинофил.

И м м у н н ы е  м е х а н и з м ы  с п е ц и ф и ч е с к о й  з а щ и т ы

б р о н х о в  и  л е г о ч н о й  п а р е н х и м ы осуществляются лимфо-

идными и макрофагальными клетками бронхоассоциированной

лимфоидной ткани и лимфатических узлов.Особое значение имеет

секреция IgA и IgG. В большом количестве IgA содержится в секрете

и защищает легкие от вирусной инфекции, обеспечивает агглютина-

цию бактерий и нейтрализацию их токсинов. IgG сыворотки и ниж-

них отделов дыхательных путей агглютинирует и опсонизирует бак-

терии, активирует комплемент, ускоряя хемотаксис гранулоцитов 

и макрофагов, нейтрализует бактериальные токсины и вирусы, 

лизирует грам-отрицательные бактерии.

Все перечисленные механизмы защиты обеспечивают дренаж-

ную функцию бронхов, при нарушении которой возникают благо-

приятные условия для развития острых пневмоний.

Врожденные аномалии легких. Важнейшие врожденные аномалии

легких, как правило, диагностируются в детском возрасте, в связи

с чем более подробно разбираются в курсе детских болезней и пред-

ставлены: врожденными кистами; бронхолегочной секвестрацией;

агенезией или гипоплазией двух или одного легкого /сегмента легкого;

аномалиями трахеи и бронхов; аномалиями сосудов; врожденной

лобарной эмфиземой.

Врожденные кисты легкого развиваются вследствие отделения

фрагментов от первичной кишки в ходе эмбриогенеза. Наиболее 

частым вариантом являются бронхогенные кисты, выстланные

бронхиальным эпителием. Кисты осложняются развитием гнойного

воспаления с формированием абсцессов, а в случае деструктивных

изменений тканей — пиотораксом, пневмотораксом, а также легоч-

ным кровотечением.

Бронхолегочная секвестрация — порок развития с формированием

легочного сегмента, не связанного с бронхиальным деревом и легоч-
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ной артерией и получающего артериальную кровь из аорты или ее

ветвей. Выделяют экстралобарную и интралобарную секвестрацию.

При экстралобарной секвестрации аномальный легочный сегмент

локализуется в средостении. Данная патология обнаруживается, как

правило, у новорожденных и сочетается с другими пороками разви-

тия. Интралобарная секвестрация характерна для взрослых, выявля-

ется как очаг внутри легочной паренхимы и манифестирует повтор-

ными инфекционными осложнениями. 

Ателектазы легких. Ателектаз — патологический процесс, харак-

теризующийся обратимым неполным расправлением или коллапсом 

ранее содержавшей воздух части или целого легкого. Выделяют следую-

щие виды ателектазов:

1. Р е з о р б ц и о н н ы й  ( о б с т р у к т и в н ы й )  а т е л е к т а з ,

возникающий при полной обструкции бронхиального дерева при

обструктивных заболеваниях легких, аспирации инородного тела,

опухолевом росте.

2. К о м п р е с с и о н н ы й  а т е л е к т а з при коллапсе легочной

ткани вследствие компрессии легочной ткани из вне скоплениями

жидкости (экссудата, крови) или воздуха (при пневмотораксе) в пле-

вральной полости, а также растущей опухолью.

3. А ц и н а р н ы й (“пятнистый”) а т е л е к т а з , развивающийся

в виде множества мелких очажков в легких при дефиците синтеза

сурфактанта, как это бывает при респираторном дистресс-синдроме

новорожденных и взрослых.

4. К о н т р а к ц и о н н ы й  а т е л е к т а з возникает в субплев-

ральных отделах легких при интерстициальном фиброзе вследствие

сдавления фиброзной тканью сохранных альвеол. 

Сосудистая патология легких. Сосудистая патология легких

встречается при различных заболеваниях легких, сердца и сосудов,

печени и описывается разнообразными синдромами. Наиболее

важные варианты сосудистой патологии легких представлены

следующими группами заболеваний: отеком легких; респиратор-

ным дистресс-синдромом взрослых; синдромом тромбоэмболии

легочной артерии; синдромами первичной и вторичной легочной

гипертензии; легочными васкулитами; легочными геморрагиями

и инфарктами.

Отек легких. Отек легких осложняет многие заболевания легких,

сердца и других органов. В ткани отечного легкого аккумулируется

более 4—5 мл жидкости на один грамм сухого вещества.

Механизм развития отека легких связан с дисбалансом между

тремя составляющими: гидростатическим внутрикапиллярным дав-
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лением, онкотическим давлением, сосудисто-тканевой проницае-

мостью и работой лимфатического дренажа. При этом при развитии

отека легких отмечается повышение показателей одного или не-

скольких из первых трех составляющих и, напротив, снижение рабо-

ты лимфатического дренажа.

Отек легких чаще всего обусловлен двумя группами причин: 

повышением гидростатического давления в венозной части малого

круга кровообращения (при острой левожелудочковой недостаточ-

ности, митральном стенозе, гиперволемии малого круга кровообраще-

ния, обструкции легочных вен) или местным повышением проницае-

мости капилляров альвеолярной перегородки (при респираторном

дистресс-синдроме взрослых).

Кроме того, отек легких может развиваться при снижении онко-

тического давления крови при нефротическом синдроме, болезнях

печени, энтеропатиях, сопровождающихся гипоальбуминемией, 

а также отеке, вызванном обструкцией лимфатического дренажа.

Клиническая картина отека легких характеризуется развитием

одышки, ортопноэ, кашля, иногда с розовой пенистого вида мокро-

той. При аускультации обнаруживается крепитация в базальных 

отделах легкого. Функциональные пробы демонстрируют снижение

жизненной емкости легких, гипоксемию, гиперкапнию. Радиологи-

чески выявляется усиление сосудистого рисунка с расширением 

сосудов и уровни жидкости в легких (линии Керли Б).

Морфология отека легких складывается из микро- и макроскопи-

ческих проявлений. Макроскопически легкие красного цвета, тяже-

лые и влажные. При надавливании с поверхности разреза стекает пе-

нистая красная жидкость. Микроскопически отек легких имеет

разные проявления в зависимости от стадии. В первую стадию отеч-

ная жидкость накапливается в интерстициальной ткани легкого, во

вторую — в просвете альвеол, что становится возможным только при

разрушении плотных контактов между пневмоцитами первого 

порядка при резком повышении давления интерстициальной отеч-

ной жидкости. При прогрессировании отека в просвет альвеол выхо-

дят эритроциты и другие клеточные элементы крови. 

Отек легких может разрешиться без каких-либо последствий.

Однако нередко в исходе развивается интерстициальный фиброз, 

а при хронизации процесса — склероз и гемосидероз легких. 

Респираторный дистресс-синдром взрослых. В литературе респи-

раторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ) описывается под раз-

ными названиями: шоковое легкое, диффузное повреждение альвеол,

острое повреждение альвеол, травматическое мокрое легкое. Клини-
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ческая картина и морфологические изменения при РДСВ аналогич-

ны таковым при респираторном дистресс-синдроме новорожден-

ных, что и дало название данному страданию. Однако РДВС ново-

рожденных имеет иные этиологию и патогенез. 

РДСВ (от латинского distringo — тяжелое страдание) может ос-

ложнять аспирирование желудочного содержимого, ДВС-синдром,

инфекционные заболевания легких, прежде всего пневмонии, раз-

личные виды шока — септического, травматического, постгеморра-

гического, ожогового, а также при вдыхании токсических веществ, 

в т.ч. избыточных количеств кислорода, параквата, передозировке

наркотических средств, при операциях на сердце с экстракорпораль-

ным кровообращением, при радиационных воздействиях. Более 60%

больных РДСВ погибают, несмотря на современные методы лече-

ния. Особенно высока летальность в исходе РДСВ при аспирации

желудочного содержимого (93,8%), сепсисе (77,8%) и при пневмо-

ниях (60%). 

Патогенез и морфогенез. РДСВ связан с повреждением эндотелия

капилляров и нередко пневмоцитов первого порядка в зоне аэро-

гематического барьера с последующим развитием дыхательной 

недостаточности. В патогенезе ранних изменений при РДСВ важную

роль играют полиморфноядерные лейкоциты. В экспериментах уда-

ется уменьшить повреждение легочной ткани в условиях нейтропе-

нии. Патогенетическая роль активированных нейтрофилов обуслов-

лена генерацией ими многообразных факторов: 

1) протеолитических лизосомальных ферментов; 

2) свободных кислородных радикалов; 

3) оксида азота;

4) производных арахидоновой кислоты (лейкотриенов и про-

стагландинов), активирующих фосфолипазу А; 

5) активации тромбоцитов, приводящей к агрегации и секвес-

трации тромбоцитов и продукции фактора роста тромбоци-

тов, стимулирующего процессы склерозирования. Поэтому

у больных РДСВ нередко развивается тромбоцитопения, 

а в исходе — интерстициальный фиброз легких; 

6) нарушения синтеза сурфактанта пневмоцитами второго по-

рядка, приводящего к развитию ателектазов.

При ряде состояний в патогенезе РДВС на первое место выходит

генерация протеолитических ферментов, свободных кислородных

радикалов и оксидов азота не только нейтрофилами, но и альвеоляр-

ными макрофагами и эндотелием альвеолярных капилляров (радиа-

ция, эндотоксический шок, интоксикации и др.).
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РДСВ протекает в трех стадиях:

1. Доклиническая стадия характеризуется морфологическими

признаками повреждения капилляров альвеолярных перегородок.

2. Острая стадия характеризуется развитием интерстициального

и альвеолярного отека, она развивается в течение первой недели по-

сле действия повреждающего фактора. При этом наблюдаются явле-

ния внутриальвеолярного и интерстициального отека, воспалитель-

ные изменения с большим количеством полиморфноядерных

лейкоцитов и фибрина как в во внутриальвеолярном экссудате, так и

в тканевых инфильтратах, гиалиновые мембраны, ателектаз.

3. Стадия организации экссудата и пролиферации пневмоцитов

второго порядка заканчивается интерстициальным фиброзом.

Процессы организации начинаются со 2—3-го дня заболевания.

Клинически РДСВ характеризуется следующими проявлениями:

рефрактерной гипоксемией, не поддающейся коррекции путем уве-

личения оксигенации дыхательной смеси; уменьшением жизнен-

ной емкости легких; неизмененным внутрикапиллярным и онкоти-

ческим давлением; радиологическими симптомами отека легких.

При прогрессировании РДВС развивается интерстициальный фиб-

роз легких. Смерть наступает от легочно-сердечной недостаточности. 

Легочная гипертензия. Синдром легочной гипертензии характе-

ризуется повышением давления в малом круге кровообращения 

с развитием гипертрофии правого желедочка, а впоследствии и легоч-

ного сердца. Синдром легочной гипертензии может быть первичным

и вторичным. 

С и н д р о м  п е р в и ч н о й  л е г о ч н о й  г и п е р т е н з и и встре-

чается крайне редко, как правило, у детей и женщин в возрасте 

20—40 лет и имеет морфологию плексогенной легочной артерио-

патии.

Э т и о л о г и я  п е р в и ч н о й  л е г о ч н о й  г и п е р т е н з и и  

не установлена. В литературе описаны семейные случаи заболева-

ния, наследуемые как по доминантному, так и по рецессивному 

типу. Заболевание также относится к полигенным патологиям, не

исключается и роль факторов внешней среды.

Патогенез синдрома первичной легочной гипертензии скорее всего

является аутоиммунным, что доказывается частым развитием плек-

согенной легочной артериопатии у больных с доказанными аутоим-

мунными заболеваниями (склеродермией, ревматоидным полиарте-

риитом, зобом Хашимото, первичным биллиарным циррозом

печени и др.), а также характерным развитием фибриноидного 

некроза в стенках легочных артерий.
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Не исключается роль гормонов в патогенезе плексогенной 

легочной артериопатии, что подтверждается развитием данного 

заболевания у женщин репродуктивного возраста, а также во время

беременности и при приеме пероральных контрацептивов.

В 70-е гг. в Западной Европе были зарегистрированы случаи

плексогенной легочной артериопатии у женщин, применявших 

в целях снижения веса аминорекс, по химической формуле напоми-

нающий эпинефрин.

Нередко диагноз синдрома первичной легочной гипертензии

ставится пациентам с врожденными пороками развития легочной

артерии и сердца.

Морфологические изменения при синдроме первичной легочной

гипертензии характеризуются развитием: атеросклероза крупных

ветвей легочной артерии; фиброзом и мышечной гипертрофией вет-

вей легочной артерии среднего и малого калибра.

При микроскопическом исследовании обнаруживается спектр

изменений, соответствующих разным стадиям прогрессирования

плексогенной легочной артериопатии в виде мускуляризации легоч-

ной артерии, миграции темных мышечных клеток в интиму, проли-

ферации клеток интимы и трансформации в миофибробласты, фор-

мирования плексогенных структур, дилатаций (микроаневризм) 

и разрывов микроаневризм, развития фибриноидного некроза.

С и н д р о м  в т о р и ч н о й  л е г о ч н о й  г и п е р т е н з и и разви-

вается при хронических заболеваниях легких, а также при хроничес-

кой левожелудочковой сердечной недостаточности и повторных

тромбоэмболиях легочной артерии. В легких при этом развивается

пневмосклероз, а при застое венозной крови, легочных васкулитах и

эмболиях присоединяется гемосидероз.

В последние годы большой интерес представляет развитие синд-

рома легочной гипертензии при хронических заболеваниях печени,

а также хронических вирусных инфекциях. 

Острые пневмонии. Острые пневмонии — групповое понятие,

служащее для обозначения острых полиэтиологических инфекцион-

ных воспалительных заболеваний легких. Острые пневмонии отно-

сятся к полиэтиологическим заболеваниям, имеющим особенности

патогенеза и общность клинико-морфологических проявлений. 

Основным морфологическим проявлением острых пневмоний явля-

ется развитие острого воспаления в бронхо-легочной системе с во-

влечением в процесс респираторных отделов легких. 

В тех случаях, когда острое воспаление распространяется пре-

имущественно на альвеолярную стенку с вторичным накоплением
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экссудата в просветах альвеол, говорят об интерстициальном воспа-

лении легких и обозначают его термином острый пневмонит. 

Э п и д е м и о л о г и я  о с т р ы х  п н е в м о н и й . Острые пневмо-

нии — одни из самых распространенных заболеваний с относительно

высокой смертностью среди новорожденных и стариков. В России

заболеваемость острыми пневмониями мало изменилась за послед-

ние 25 лет, несмотря на применение антибактериальной терапии. 

При пневмониях отмечается относительно высокая летальность,

соответственно, 1,2% и 0,7%. В США острые пневмонии вместе 

с гриппом занимают третье место среди причин смерти и обнаружи-

ваются у 3% умерших. 

В настоящее время все острые пневмонии подразделяются на

контагиозные и внутрибольничные. Наиболее высокая заболевае-

мость регистрируется среди пациентов больниц (8,5% госпитали-

зированных), особенно в отделениях интенсивной терапии (13%) 

и химиотерапии опухолей (30%). 

Внутрибольничные, или нозокомиальные, острые пневмонии оп-

ределяются как пневмонии, развившиеся не ранее чем через 48 ч

после госпитализации пациента. Они подразделяются на две груп-

пы: возникшие в первые 4 сут пребывания в больнице, а также 

более чем через 4 сут. Развитие внутрибольничных пневмоний может

быть связано в основном с двумя факторами — проблемами в венти-

ляционной системе больницы, а также с особой этиологией и изме-

ненной реактивностью людей, страдающих другими заболеваниями 

и нередко получающих иммуносупрессивную и цитостатическую 

терапию. При внутрибольничных острых пневмониях, как правило,

речь идет об активации аутофлоры или о грамотрицательных аэроб-

ных бактериях,полученных пациентом через медицинский персо-

нал. Нередко при этом обнаруживается смешанная флора. 

Э т и о л о г и я . Основной этиологический фактор пневмоний —

Streptococcus Pneumoniae — обнаруживается более чем в 90% случев

заболеваний. Все 82 серологических типа пневмококка могут вызы-

вать острые пневмонии. Среди взрослых больных 70% случаев забо-

леваний связаны с типами 1,3,4,5,7,8,12,14 и 19. У детей чаще обна-

руживаются пневмококки 1,6,14,16-го типов. Пневмококки

1,2,5,7,12,14-го типов высоко вирулентны и могут поражать совер-

шенно здоровых людей. Типы 4,6,10,18,19,22,23 — менее вирулент-

ны и проникают, как правило, в ранее измененные ткани, поэтому

чаще выявляются при острых пневмониях у ослабленных пациентов

и могут считаться оппортунистическими инфекциями. Пневмонии,

вызванные пневмококком 3-го типа, обладают плохим прогнозом.
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Следует также отметить, что пневмококки могут стать причиной как

крупозной, так и бронхопневмонии. 

Пневмонии могут вызывать и другие бактерии (клебсиеллы, 

синегнойная палочка, палочка Пфейффера, стрептококк, стафило-

кокк, кишечная палочка, протей, гемофильная палочка), микоплазма,

вирусы, а также смешанная флора. 

Среди факторов риска острых пневмоний выделяют инфекции

верхних дыхательных путей (прежде всего вирусные), обструкцию

бронхиального дерева, иммунодефициты, алкоголь, курение, вдыха-

ние токсических веществ и пылей, травму, ранения, нарушения 

легочной гемодинамики, послеоперационный период, массивную

инфузионную терапию, старость, злокачественные опухоли, переох-

лаждение, стресс. 

П а т о г е н е з .  Механизмы развития пневмоний различны.

Известны 4 основных пути попадания микроорганизмов в легкие:

воздушно-капельный с вдыхаемым воздухом, аспирация из носо- 

и ротоглотки, гематогенный путь из отдаленных очагов инфекции,

контагиозный путь из соседнего инфицированного участка. При раз-

витии острых пневмоний наибольшее значение имеют воздушно-

капельный и аспирационный пути проникновения инфекта, что 

сочетается с повреждением барьерных систем легочной защиты. 

Вирусные частицы, как правило, способны проникать в респи-

раторые отделы легкого, повреждать пневмоциты первого порядка 

и альвеолярную стенку, приводя к развитию интерстициального вос-

паления с характерным мононуклеарным инфильтратом и реакциями

клеточного иммунитета. Напротив, гноеродные бактерии, повреж-

дая легочную паренхиму и обладая хемотактическим действием на

лейкоциты, приводят к экссудативному воспалению со скоплением

экссудата в полостях альвеол, альвеолярных ходов, бронхиол. 

К л а с с и ф и к а ц и я  о с т р ы х  п н е в м о н и й .  В отечествен-

ной пульмонологии используется классификация Е.В.Гембицкой

(1983 г.), базирующаяся на 7 основных принципах: этиологическом,

патогенетическом, клинико-морфологическом, нозологическом,

распространенности процесса, степени тяжести и характере течения. 

Знание этиологии острой пневмонии необходимо для выработки

правильной лечебной тактики и назначения эффективных антибак-

териальных препаратов. Поэтому диагностика каждого случая ост-

рой пневмонии начинается с установления причины. 

По патогенезу пневмонии подразделяются на первичные и вто-

ричные. Острая пневмония считается первичной при отсутствии 

у человека какой-либо легочной патологии и заболеваний других
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органов и систем, могущих осложниться пневмонией и способству-

ющих ее возникновению. Яркими примерами первичных пневмо-

ний являются крупозная пневмония, микоплазменная пневмония,

болезнь легионеров. 

Вторичные пневмонии развиваются у людей, страдающих хро-

ническими заболеваниями бронхолегочной системы, а также сома-

тическими или другими инфекционными заболеваниями с локали-

зацией первичного аффекта вне легких. Вторичные пневмонии

встречаются значительно чаще первичных, имеют разнообразную

этиологию. Следует отметить, что все случаи внутрибольничных 

острых пневмоний относятся к вторичным. 

Среди вторичных пневмоний большой удельный вес занимают

аспирационная, гипостатическая и послеоперационная пневмонии.

Все они развиваются за счет активации аутоинфекции. При аспира-

ционной пневмонии на первом этапе развития имеет значение 

повреждение легочной паренхимы кислотой желудочного содержи-

мого. Гипостатическая и послеоперационные пневмонии развива-

ются на фоне нарушения мукоцилиарного клиренса в бронхиальной

системе и растройств кровообращения. В соответствии с нозологи-

ческим принципом острые пневмонии подразделяются на самостоя-

тельные заболевания — первичные острые пневмонии, а также ост-

рые пневмонии, являющиеся осложнениями других заболеваний —

вторичные. 

Согласно клинико-морфологическим особенностям, острые пнев-

монии подразделяются на: лобарную (крупозную), бронхопневмонию

(очаговую) и острую интерстициальную (острый альвеолит). Лобар-

ная, крупозная пневмония — это нозологическая форма, относится

к контагиозным инфекционно-аллергическим заболеваниям. Брон-

хопневмония в подавляющем большинстве случаев развивается как

осложнение другой болезни. 

Однако есть особые этиологические варианты бронхопневмо-

нии, которые могут рассматриваться как самостоятельные болезни

(например, болезнь легионеров), а также бронхопневмонии ново-

рожденных и стариков. 

Острые интерстициальные пневмонии, или пневмониты, встреча-

ются при действии определенных возбудителей — вирусов, орнитоза,

микоплазмы, риккетсий, хламидий и пневмоцист. В литературе 

такие заболевания легких обозначаются также термином “атипичес-

кие пневмонии”, подчеркивающим, что данные острые инфекцион-

ные заболевания легких отличаются от пневмоний не только клиникой,

но и требуют других методов лечения. Они могут иметь вторичный
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характер (пневмоцистные пневмонии) или быть самостоятельной

нозологической формой. 

По распространенности острые пневмонии могут быть одно- 

и двусторонними, а по величине очагов, сопоставимых с теми или

иными легочными структурами, ацинарными, милиарными (вели-

чиной с просяное зерно), сегментарными, полисегментарными,

очагово-сливными. Если очаги обнаруживаются в пределах доли, то

говорят об очаговой пневмонии с поражением доли легкого, а если

очаги распространяются по всему легкому, то о тотальной долевой

пневмонии. 

По характеру течения пневмонии могут быть: тяжелые, средней

тяжести, легкие; а по длительности — острые и затяжные. 

В клинической литературе прошлых лет выделялись по клиничес-

кому течению так называемые атипичные пневмонии, которые пред-

ставлены, фактически, истинными межуточными пневмониями. 

Лобарная пневмония (крупозная пневмония). Лобарная, или кру-

позная, пневмония — острое инфекционно-аллергическое воспали-

тельное заболевание легких. Имеет несколько синонимов: долевая

(лобарная), поскольку поражается одна или несколько долей легкого;

плевропневмония, в связи с вовлечением висцеральной плевры 

пораженной доли и развитием плеврита; фибринозная, крупозная,

что отражает характер экссудативного воспаления в легких. 

Вызывается пневмококками 1, 2, 3-го типов, реже клебсиеллой.

То, что это настоящее инфекционное заболевание, подтверждается

фактами заражения лобарной пневмонией, описанными в литературе,

что требует использования всех мер предосторожности в домашних

условиях и в стационаре, предупреждающих его распространение. 

В литературе описаны внутрибольничные вспышки крупозной

пневмонии. 

Заражение происходит, как правило, от больного или носителя.

Заболевают люди в возрасте около 30 и старше 50 лет, не имеющие

иммунитета к названным вирулентным штаммам пневмококка.

Путь заражения — воздушно-капельный. Распространению бакте-

рий благоприятствуют опьянение, охлаждение, наркоз, вдыхание

токсичных ядов и пылей. Летальность составляет около 3%, несмотря

на антибиотикотерапию. 

Патогенез крупозной пневмонии объясняется развитием реакции

гиперчувствительности немедленного типа (реакция гиперчувстви-

тельности III типа с иммунокомплексным механизмом) на терри-

тории респираторных отделов легкого, включающих альвеолы 

и альвеолярные ходы. Существуют две точки зрения о ранних этапах
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патогенеза крупозной пневмонии. Согласно первой, пневмококки

попадают в верхние дыхательные пути и вызывают сенсибилизацию

макроорганизма. При действии разрешающих факторов (переохлаж-

дение и др.) происходит аспирация возбудителя в альвеолы и завязы-

вается гиперергическая реакция с развитием крупозной пневмонии.

Согласно второй точке зрения, возбудитель из носоглотки проника-

ет в легочную паренхиму, органы ретикуло-эндотелиальной систе-

мы, где завязываются иммунные реакции, а затем в кровоток. Насту-

пает стадия бактериемии. При повторном попадании пневмококков

с кровью в легких происходит их взаимодействие с антителами, ком-

плементом. Происходит иммунокомплексное повреждение микроцир-

куляторного русла с характерной экссудативной тканевой реакцией.

В начальной стадии заболевания развивается выраженная экссу-

дация. Немаловажную роль в этом играют гемолизины, гиалурони-

даза и лейкоцидин, выделяемые пневмококками и усиливающие 

сосудистую проницаемость.

Морфогенез крупозной пневмонии в классическом варианте 

состоит из четырех стадий: прилива (воспалительного отека), крас-

ного опеченения, серого опеченения и разрешения.

С т а д и я  п р и л и в а длится в течение суток от начала заболева-

ния и характеризуется резким полнокровием альвеолярных капил-

ляров, отеком интерстиция и накоплением жидкого экссудата, 

напоминающего отечную жидкость, в просветах альвеол. Экссудат

образуется чрезвычайно быстро и по альвеолярным ходам и порам

Кона распространяется на территории целой доли. В экссудате 

содержится большое количество микробов, которые здесь активно

размножаются, а также единичные альвеолярные макрофаги и поли-

морфноядерные лейкоциты. Морфологическая картина напоминает

таковую при отеке легких. Поэтому большую помощь в диагностике

этой стадии пневмонии могут оказать методы, позволяющие 

выявить пневмококк (посевы, окраска мазков). Одновременно про-

исходят отек и воспалительные изменения в плевре, что в клинике

проявляется острейшими болями в боку на стороне пораженной 

доли легкого.

Характерным является поражение альвеол всей доли одновре-

менно при сохранении бронхов интактными. Этот микроскопиче-

ский признак сохраняется и при других стадиях заболевания. Мак-

роскопически изменения в стадию прилива характеризуется

полнокровием и уплотнением пораженной доли легкого. 

С т а д и я  к р а с н о г о  о п е ч е н е н и я  развивается на 2-й день

болезни, когда в экссудате появляется большое количество эритро-
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цитов, единичные полиморфноядерные лейкоциты, макрофаги, 

выпадает фибрин. Макроскопически пораженная доля безвоздушная,

плотная, красная, напоминает ткань печени, от чего и произошло

название этой стадии болезни. На утолщенной плевре отчетливо

видны фибринозные наложения.

С т а д и я  с е р о г о  о п е ч е н е н и я занимает 4—6-й дни болезни.

В это время отмечается спадение легочных капилляров, концентра-

ция в экссудате живых и погибших полиморфноядерных лейкоцитов,

макрофагов и фибрина. Гранулоциты в основном осуществляют 

фагоцитоз опсонизированных пневмококков и лизис фибрина, а ма-

крофаги — некротического детрита. Макроскопически пораженная

доля увеличена в размерах, тяжелая, плотная, безвоздушная, на раз-

резе с зернистой поверхностью. Плевра утолщена, мутная с фибри-

нозными наложениями. 

С т а д и я  р а з р е ш е н и я  наступает на 9—11-й день болезни.

Фибринозный экссудат подвергается расплавлению и фагоцитозу

под влиянием протеолитических ферментов гранулоцитов и макро-

фагов. Экссудат элиминируется по лимфатическим дренажам легкого

и отделяется с мокротой. Фибринозные наложения на плевре расса-

сываются. Морфологические изменения обычно несколько запаз-

дывают по сравнению с клиническими проявлениями заболевания 

и могут быть обнаружены в течение нескольких недель после клини-

ческого выздоровления. 

Осложнения крупозной пневмонии подразделяются на легочные 

и внелегочные. К легочным осложнениям относятся: карнификация

легкого (от латинского — carno, мясо) — организация экссудата, раз-

вивающаяся обычно вследствие недостаточности полиморфноядер-

ного лейкоцита и /или макрофага; образование острого абсцесса

или гангрены легкого при чрезмерной активности полиморфно-

ядерного лейкоцита; эмпиема плевры. Внелегочные осложнения свя-

заны с возможностью распространения инфекции по лимфогенным

и кровеносным путям. Следует отметить, что бактериемия при кру-

позной пневмонии регистрируется в 30% случаев. При лимфоген-

ной генерализации возникают гнойный медиастенит и перикардит,

при гематогенной — метастатические абсцессы в головном мозге,

гнойный менингит,острый язвенный и полипозно-язвенный 

эндокардит, чаще трехстворчатого клапана, гнойный артрит, пери-

тонит и др. 

Патоморфоз крупозной пневмонии проявляется снижением смерт-

ности, абортивными формами заболевания и снижением частоты

легочных и внелегочных осложнений. 
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Смерть при крупозной пневмонии наступает от острой легочно-

сердечной недостаточности или гнойных осложнений. 

Лобарная фридлендеровская пневмония встречается относительно

редко (0,5—0,4% случаев пневмоний) и может быть отнесена к внут-

рибольничным инфекциям, так как в стационарах составляет 

8—9,8% острых пневмоний. Заражение происходит путем аспирации

микроба — диплобациллы Фридлендера в верхние дыхательные 

пути. Распространена среди алкоголиков и новорожденных. Мужчины

заболевают в 5—7 раз чаще женщин, пожилые — чаще молодых. 

Локализуется, как правило, в правой верхней доле, но может быть 

и полилобарной. В отличие от крупозной пневмонии, вызванной

пневмококком, характерен некроз альвеолярных перегородок с час-

тым формированием абсцессов, очагов карнификации и выражен-

ного интерстициального фиброза в исходе. 

Бронхопневмония. Бронхопневмония, или очаговая пневмония,

характеризуется развитием в легочной паренхиме очагов острого

воспаления размерами от ацинуса до сегмента, связанных с пора-

женной бронхиолой. Развитию заболевания предшествуют воспали-

тельные процессы в бронхах, которые можно обнаружить одновре-

менно с очагами бронхопневмонии. Диагностируется у 2/3 больных,

госпитализированных по поводу острой пневмонии. По патогенезу

чаще бывает вторичной, этиология разнообразна (смотри выше). 

Патогенез бронхопневмонии связан с воздушно-капельным рас-

пространением возбудителя и его аспирацией из верхних дыхатель-

ных путей, а также гематогенным и реже контактным путями. 

Обязательным условием развития бронхопневмонии является

нарушение дренажной функции бронхов, чему могут способствовать

переохлаждение, опьянение, наркоз и др. Нарушение дренажной

функции бронхов способствует проникновению микроорганизмов 

в респираторные отделы легкого — альвеолярные ходы, альвеолы.

При этом первоначально происходит поражение бронхов, а затем

воспалительный процесс, вызванный микроорганизмами, с мелких

бронхов и бронхиол распространяется на прилежащие альвеолы.

Обычно воспаление переходит на легочную ткань нисходящим 

путем, интрабронхиально. Однако при развитии деструктивного

бронхита и бронхиолита возможен и перибронхиальный путь.

При генерализованной инфекции (септикопиемии) наблюдается 

гематогенный путь проникновения возбудителя в легкие. 

Особую группу бронхопневмоний составляют аспирационная,

гипостатическая и послеоперационная пневмонии, связанные 

с активацией аутоинфекции. 
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Не меньший интерес в последние годы привлекают внутриболь-

ничные острые пневмонии, в том числе и пневмонии у иммуносу-

прессивных больных, относящиеся в большинстве случаев к оппор-

тунистическим инфекциям. 

Патологическая анатомия в значительной степени определяется

видом возбудителя, однако есть и стереотипные изменения, характер-

ные для всех видов бронхопневмоний. К ним можно отнести формиро-

вание очага воспаления вокруг мелкого бронха и бронхиолы с явлениями

бронхита и/или бронхиолита, который представлен различными фор-

мами катара (серозного, слизистого, гнойного, смешанного). Наруше-

ние дренажной функции бронхов способствует проникновению возбу-

дителей в респираторные отделы легких. При этом воспаление

распространяется на респираторные бронхиолы и альвеолы. Стенки

бронхиол инфильтрируются клетками воспалительного инфильтрата. 

В просветах альвеол и бронхиол, а также бронхов накапливается экссу-

дат. Экссудат может иметь серозный, гнойный, геморрагический, сме-

шанный характер, что в значительной степени определяется этиологией

заболевания и тяжестью процесса. По периферии очагов раполагается

сохранная легочная ткань с явлениями перифокальной эмфиземы. 

Макроскопически обнаруживаются плотные безвоздушные очаги

различных размеров, формирующиеся обычно вокруг бронхов, про-

свет которых заполнен жидким мутным содержимым серо-красного

цвета, и локализованные, как правило, в задних и задне-нижних

сегментах легких (2,6,8,9,10). В зависимости от размеров очагов раз-

личают милиарную, ацинозную, дольковую, сливную дольковую,

сегментарную и полисегментарную бронхопневмонии. 

М о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  о т д е л ь н ы х  в и д о в

б р о н х о п н е в м о н и й . Бронхопневмония, вызванная пневмококком

— наиболее часто встречающаяся этиологическая форма пневмо-

нии. Характеризуется образованием очагов, связанных с бронхиолами

и содержащих фибринозный экссудат. По периферии таких очагов

выражен микробный отек, где обнаруживается большое количество

возбудителей. 

Бронхопневмония, вызванная стафилококком встречается крайне

редко, в 5—10% острых пневмоний. Может развиться вслед за фарин-

гитом, а также как осложнение после вирусной инфекции (чаще

гриппа).Имеет морфологию типичной бронхопневмонии с геморра-

гическим и деструктивным бронхитом с явной наклонностью к на-

гноениям и некрозу альвеолярных перегородок . В связи с последним

нередко развиваются острые абсцессы, гнойный плеврит, пневмато-

целе, кисты, а также выраженный фиброз в исходе заболевания. 
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Бронхопневмония, вызванная стрептококком, составляет 11—13%

острых пневмоний. Вызывается обычно гемолитическим стептокок-

ком групп А и В, нередко в сочетании с вирусами, а также у больных

сахарным диабетом. Характерно поражение нижних долей. При ми-

кроскопическом исследовании обнаруживаются очаги бронхопнев-

монии с серозно-лейкоцитарным экссудатом с выраженным интер-

стициальным компонентом. В ряде случаев возникают острые

абсцессы и бронхоэктазы. Нередко осложняется плевритом. 

Бронхопневмония, вызванная синегнойной палочкой, — одна из 

самых частых внутрибольничных острых пневмоний. Описаны два

варианта проникновения возбудителя в легкие: путем аспирации 

и через кровь. В первом случае развивается бронхопневмония с абсце-

дированием и плевритом. Во втором — речь идет о больных со злока-

чественными опухолями или обширными нагноившимися ранами,

когда бронхопневмония протекает с выраженным коагуляционным

некрозом и геморрагическим компонентом. Прогноз плохой.

Смертность составляет 50%. 

Бронхопневмония, вызванная кишечной палочкой. Обычно возбуди-

тель попадает в легкие гематогенным путем при инфекциях мочевых

путей, желудочно-кишечного тракта, после хирургических вмеша-

тельств. Пневмония часто двусторонняя с геморрагическим характе-

ром экссудата, очагами некроза и абсцедирования. 

Бронхопневмония, вызванная грибами. Чаще вызывается грибами

рода Candida. Очаги пневмонии различных размеров со скоплениями

полиморфноядерных лейкоцитов и эозинофилов, склонностью 

к образованию полостей распада, где можно обнаружить нити гриба.

При гиперергических реакциях развивается интерстициальное вос-

паление с последующим фиброзом. 

Острая межуточная пневмония (пневмонит) — заболевание 

инфекционной природы, характеризующееся первичным развитием

острого воспаления в альвеолярной стенке и легочном интерстиции

с возможным вторичным образованием экссудата в просвете альве-

ол и бронхиол. Встречается крайне редко. Этиология связана с виру-

сами, микоплазмой, грибами, пневмоцистой. 

Синоним острой межуточной пневмонии — острый пневмонит.

Последний термин является предпочтительным и важен для практи-

ческого врача, поскольку подчеркивает отличие данной группы 

болезней от острых пневмоний, что определяет использование 

и других методов терапии. Антибиотики при межуточных пневмониях

не рекомендуются и могут способствовать усугублению иммунопа-

тологических процессов и прогрессированию заболевания. 
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Хаммен и Рич описали заболевание неизвестной природы, полу-

чившее название болезни Хаммена—Рича. Заболевание имеет общие

клинические и морфологические черты с острой межуточной пнев-

монией, однако протекает чрезвычайно бурно с прогрессированием

острой легочно-сердечной недостаточности и летальным исходом 

в течение 2—4 мес. Этиология этого заболевания до сих пор не установ-

лена, хотя патогенетические механизмы столь драматичного и быст-

рого течения во многом раскрыты, а морфология соответствует 

поражению интерстиция респираторных отделов легких. 

Патогенез острых межуточных пневмоний связан с первичным

поражением возбудителями элементов альвеолярной стенки —

пневмоцитов 1-го и 2-го порядка, эндотелия капилляров, что сопро-

вождается развитием на этой территории острого воспаления. 

Нередко в процессе участвуют иммунопатологические механизмы

по типу реакций гиперчувствительности немедленного и замедлен-

ного типов. 

Морфологические проявления в значительной степени стереотип-

ны и характеризуются повреждением и регенерацией альвеолярного

эпителия, полнокровием альвеолярных капелляров, воспалительной

инфильтрацией альвеолярной стенки, скоплением белковой жидко-

сти в просветах альвеол нередко с формированием гиалиновых мем-

бран, часто с примесью полиморфноядерных лейкоцитов и макро-

фагов, иногда с характерными включениями. В исходе нередко

развивается интерстициальный фиброз. 

О с т р ы е  м е ж у т о ч н ы е  п н е в м о н и и ,  в ы з в а н н ы е  

в и р у с а м и .  Разнообразные вирусные заболевания (грипп, пара-

грипп, аденовирусные инфекции и др.) сопровождаются развитием

пневмоний как вирусной, так и вирусо-бактериальной природы

(гриппозная пневмония). Нередко вирусные пневмонии возникают 

и при детских вирусных инфекциях. Особенностью вирусных межу-

точных пневмоний является преобладание лимфо-гистиоцитарных

элементов в воспалительном инфильтрате в интерстиции, что обус-

ловлено реакциями клеточного иммунитета, а также обнаружением 

в ряде случаев характерных внутриклеточных включений (аденовиру-

сы, цитомегаловирусы) и многоядерных клеток (вирус кори). Досто-

верная верификация этиологического фактора проводится при имму-

нолюминесцентном исследовании с антителами к антигенам вирусов. 

М и к о п л а з м е н н а я  м е ж у т о ч н а я  п н е в м о н и я .

Mycoplasma pneumoniae является частым возбудителем инфекцион-

ных поражений верхних дыхательных путей. В городах 15—25%

пневмоний вызывается этим микроорганизмом. Болеют в основном
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дети и подростки, а также взрослые старше 45 лет. Поражение, как

правило, одностороннее и распространено на определенной терри-

тории. Возможна генерализация инфекции с поражением других 

органов и систем. 

При микроскопическом исследовании выявляется картина ост-

рой интерстициальной пневмонии с бронхиолитом и характерным

мононуклеарным инфильтратом. При ШИК-реакции и при окраске

по Романовскому—Гимзе в макрофагах можно увидеть характерные

ШИК-положительные включения, являющиеся косвенным под-

тверждением присутствия микоплазмы. Достоверным методом 

верификации возбудителя является иммуногистохимическое иссле-

дование с антителами к антигенам микоплазмы. 

Пневмоцистная межуточная пневмония выявляется у иммуносу-

прессивных больных с лекарственной и вирусной иммунодепрессией.

При ВИЧ-инфекции развивается примерно в 75% случаев. Возбуди-

тель Pneumocystis carini. Характерно развитие диффузного, двусто-

роннего интерстициального процесса с выраженной дыхательной

недостаточностью. При микроскопическом исследовании — диф-

фузная инфильтрация альвеолярных перегородок со скоплением 

в просвете альвеол пенистого ШИК-положительного эозинофиль-

ного материала с тяжами неокрашенных цист (в некоторых видны

базофильные спорозонты). Специфической является окраска по

Grocott. 

О с т р а я  м е ж у т о ч н а я  п н е в м о н и я ,  в ы з ы в а е м а я

L . p n e u m o p h i l i a (болезнь легионеров). Заболевание описано

впервые в 1970 г., когда впервые была зарегистрирована эпидемия

своеобразной пневмонии у американских легионеров в Филадель-

фии. Из 182 заболевших погибли 29 человек. Заболевание начинает-

ся с головной боли, болей в мышцах, сухого кашля. Возбудитель не

окрашивается по Граму, антитела усиливают фагоцитоз бактерии ма-

крофагами, однако в связи с их способностью к эндоцитобиозу в фа-

гоцитах они могут персистировать в организме длительное время. 

В легких развивается бронхопневмония с вовлечением нескольких

долей. В ряде случаев макроскопически поражение может напоми-

нать крупозную пневмонию в стадии серого опеченения с развитием

фибринозного плеврита. При микроскопическом исследовании 

характерен геморрагический отек, инфильтрация альвеолярных 

перегородок макрофагами и полиморфноядерными лейкоцитами. 

Осложнения во многом определяются этиологией заболевания 

и тяжестью его течения. Они могут быть подразделены на легочные

и внелегочные и представлены теми же вариантами, что и при кру-
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позной пневмонии. Среди легочных осложнений бронхопневмонии

следует назвать также плеврит, развивающийся в тех случаях, когда

очаг воспаления расположен под плеврой. 

Смерть больных может быть обусловлена самой пневмонией, ее

гнойными осложнениями и легочно-сердечной недостаточностью. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт

легкого, гранулематоз Вегенера, легочная атрофия при легочной 

гипертензии, крупозная пневмония (стадия серого опеченения), 

абсцесс легкого, эмпиема плевры, гнойный медиастенит, гнойный

менингит, абсцесс мозга, эндокардит трикуспидального клапана,

гнойный артрит, бронхопневмония, гриппозная пневмония, брон-

хоэктазы и пневмококкоз.

Микропрепараты: ателектаз легкого, отек легкого, респиратор-

ный дистресс-синдром взрослых, тромбоэмболия ветвей легочной

артерии, инфаркт легкого, гранулематоз Вегенера, легочная артерия

при легочной гипертензии, крупозная пневмония (стадия серого

опеченения), карнификация легкого, гнойный менингит, бронхоп-

невмония, микоплазменная пневмония, пневмоцистная пневмония,

гриппозная пневмония, коревая пневмония, цитомегаловирусная

пневмония, аденовирусная пневмония.

Электронограммы: резорбция фибрина при крупозной пневмонии.

Лекция 25

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ. ХРОНИЧЕСКИЕ ДИФФУЗНЫЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ. 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ. РАК ЛЕГКОГО

Хронические диффузные воспалительные заболевания легких
в соответствии с функциональными и морфологическими особенно-

стями поражения их воздухопроводящих или респираторных отде-

лов подразделены на три группы: обструктивные, рестриктивные,

смешанные — обструктивные с рестриктивными нарушениями или

рестриктивные с обструктивными нарушениями. Сочетание рест-

рикции с обструкцией наблюдается на поздних стадиях практически

всех хронических диффузных заболеваний легких.

Хронические обструктивные заболевания легких — это болезни

воздухопроводящих путей, характеризующиеся увеличением сопро-
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тивления прохождению воздуха за счет частичной или полной обст-

рукции их на любом уровне (от трахеи до респираторных бронхиол),

отличные от бронхиальной астмы. К обструктивным относят следу-

ющие заболевания: хронический обструктивный бронхит, хроничес-

кую обструктивную эмфизему легких, бронхоэктатическую болезнь,

хронические бронхиолиты. В основе обструктивных болезней лег-

ких лежит нарушение дренажной функции бронхов, что является 

основной причиной их обструкции. В последние годы широко 

используется групповое понятие “обструктивная болезнь легких”

применительно к группе хронических обструктивных болезней.

Рестриктивные болезни легких характеризуются уменьшением

объема легочной паренхимы с уменьшением жизненной емкости

легких. В эту группу входят интерстициальные болезни легких. 

В основе рестриктивных легочных заболеваний лежит развитие вос-

паления и фиброза в интерстиции респираторных отделов легких,

нередко на иммунной основе, ведущее к интерстициальному фиброзу

и блоку аэрогематического барьера, что сопровождается клиничес-

кими симптомами прогрессирующей дыхательной недостаточно-

сти.Большинство легочных заболеваний на поздних стадиях развития

имеют, как правило, одновременно обструктивный и рестриктивный

компоненты.

В литературе по отношению к хроническим диффузным заболе-

ваниям легких до сих пор используется также термин “Хронические

неспецифические заболевания легких” (ХНЗЛ), предложенный на

симпозиуме, организованном фармакологической фирмой “Ciba” 

в 1962 г. Тогда было окончательно сформировано групповое понятие

ХНЗЛ как группы болезней легких различной этиологии, патогенеза

и морфологии, при которых характерно развитие хронического кашля

с выделением мокроты и параксизмальным или постоянным затруд-

нением дыхания, что не связано со специфическими инфекционными

заболеваниями, прежде всего туберкулезом легких. 

До 80-х гг. выделяли такую нозологическую единицу, как хрони-

ческая пневмония, подчеркивая, что данный вид хронического забо-

левания легких характеризуется сочетанием многих патологических

процессов — карнификации, хронических абсцессов, бронхоэкта-

зов, хронического бронхита, пневмофиброза с явным преобладаем

поражений респираторных отделов легких. 

В современной литературе (Hirschman J., Murray J., 1995) в подоб-

ных случаях вопрос решается путем выяснения преобладающей 

патологии, истории заболевания с тем, чтобы установить первопри-

чину патологического процесса в легких — хронический абсцесс,
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бронхоэктатическую болезнь или хронический бронхит. В настоя-

щее время хроническая пневмония как нозологическая форма при-

знается не всеми.

Э т и о л о г и я  и  э п и д е м и о л о г и я .  Отмечается высокая 

зависимость развития хронических диффузных заболеваний легких

от неблагоприятных факторов внешней среды (выброса в атмосферу

поллютантов), курения, профессиональных факторов (контакта 

с органическими и минеральными пылями, токсическими газами,

изоцианатами и др.), острых инфекций дыхательных путей (прежде

всего вирусных), состояния иммунной системы, наличия генетичес-

кой предрасположенности (фенотипы PiZZ, PiSS).

Взаимосвязь между хроническими диффузными заболеваниями

легких и неблагоприятными экологическими факторами может быть

объяснена морфо-функциональными особенностями легких. Легкие

образуют самую большую по площади мембрану между внутренней

средой организма и внешним миром. При выдохе площадь этой

мембраны составляет примерно 80 м2, а при вдохе — 120 м2 . Поэтому

подавляющее большинство хронических диффузных заболеваний

легких можно назвать “экологическими заболеваниями”, а их про-

филактика должна включать обязательные мероприятия по оздоров-

лению окружающей среды.

Число больных ХНЗЛ каждые 10—12 лет практически удваивается.

Наибольший удельный вес в структуре ХНЗЛ приходится на хрони-

ческий бронхит — 65—90% больных. Особую тревогу вызывает рост

заболеваемости бронхиальной астмой, эпидемические вспышки 

которой были описаны в городах России (Кириши, Ангарск).

М о р ф о г е н е з  х р о н и ч е с к и х  д и ф ф у з н ы х  з а б о л е в а -

н и й  л е г к и х  развивается по одному из трех морфогенетических

путей: бронхитогенному, пневмониогенному и пневмонитогенному.

Развитие хронических диффузных заболеваний легких по бронхито-

генному механизму обусловлено нарушением дренажной функции

легких и бронхиальной проходимости и приводит к развитию таких

обструктивных заболеваний легких, как хронический бронхит, брон-

хоэктатическая болезнь, хроническая обструктивная эмфизема лег-

ких. Пневмониогенный механизм связан с бронхопневмонией, кру-

позной пневмонией и их осложнениями — острым абсцессом 

и карнификацией. Развивающиеся при этом осложнения — хрони-

ческий абсцесс и хроническая пневмония имеют выраженный рест-

риктивный компонент. Пневмонитогенный механизм определяет

развитие хронического воспаления и фиброза на территории интер-

стиция респираторных отделов легких и встречается при интерсти-
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циальных заболеваниях легких. В финале все три механизма хрониче-

ских диффузных заболеваний легких ведут к развитию пневмосклероза

(пневмоцирроза), вторичной легочной гипертензии, гипертрофии

правого желудочка сердца и легочно-сердечной недостаточности.

Хронические диффузные заболевания легких являются фоновыми

заболеваниями для развития рака легкого.

Хронические обструктивные заболевания легких. К обструктив-

ным заболеваниям легких относят следующие: хроническую обст-

руктивную эмфизему легких, хронический обструктивный бронхит,

бронхоэктатическую болезнь, хронические бронхиолиты. 

Х р о н и ч е с к и й  о б с т р у к т и в н ы й  б р о н х и т. Хроничес-

кий бронхит может быть простым и обструктивным. Простой хрони-

ческий бронхит — заболевание, характеризующееся гиперплазией 

и избыточной продукцией слизи бронхиальными железами, приво-

дящей к появлению продуктивного кашля по меньшей мере в тече-

ние 3-х мес ежегодно на протяжении 2 лет. Обструктивный хрониче-

ский бронхит отличается от простого обструкцией периферических

отделов бронхиального дерева в результате воспаления бронхиол

(бронхиолита). Морфологический субстрат хронического бронхита —

хроническое воспаление бронхиальной стенки с гиперплазией

слизьпродуцирующих бокаловидных клеток и слизистых желез, что

в клинике выражается симптомом выделения мокроты.

Эпидемиология. Хронический бронхит — самое распространен-

ное из хронических заболеваний легких. Примерно 20% мужского

населения страдают хроническим бронхитом. Однако все большее

пристрастие женщин к табакокурению отражается и на росте пока-

зателей заболеваемости хроническим бронхитом среди них. Хрони-

ческий бронхит называется в литературе также “английской болез-

нью”, поскольку Великобритания является страной с самой высокой

заболеваемостью хроническим бронхитом. Общее число страдаю-

щих этим заболеванием в Великобритании превышает 10 млн чело-

век. В России отмечается рост смертности от хронического бронхита,

которая равна показателям смертности от рака легкого.

Этиология и факторы риска. Курение — наиболее важный этиоло-

гический фактор хронического бронхита. В эксперименте установлено

влияние табачного дыма на активность движения ресничек бронхи-

ального эпителия, что приводит к нарушению мукоцилиарного кли-

ренса, повреждению бронхиального покровного эпителия с его пло-

скоклеточной метаплазией, а затем дисплазией и развитием рака.

Кроме того, табакокурение оказывает ингибирующее действие на 

активность альвеолярных макрофагов, повреждая тем самым механизмы
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местной легочной защиты. Вторично гиперплазируются клетки, про-

дуцирующие слизь, они принимают на себя основные защитные

функции. При этом в одинаковой мере страдают как сами курильщи-

ки, так и некурящие люди, их окружающие (пассивное курение).

Наибольшее значение в развитии хронического бронхита в инду-

стриально развитых, урбанизированных регионах имеют атмосфер-

ные поллютанты. Обострения хронического бронхита отчетливо

связаны с выбросами в атмосферу SO2 и NO2. Высокая частота хро-

нического бронхита у рабочих, имеющих по роду своей профессио-

нальной деятельности контакты с органическими, минеральными

пылями и токсическими газами, доказывает этиологическую роль

этих факторов. Обсуждается также этиологическая роль респиратор-

ных вирусных инфекций и генетических факторов. Развитие хрони-

ческого бронхита при наследственных заболеваниях может быть

проиллюстрировано синдромом “неподвижных ресничек” (синдром

Картагенера), а также хроническим бронхитом у людей, страдающих

муковисцидозом.

Пато- и морфогенез хронического бронхита основывается на нару-

шении дренажной функции прежде всего мелких бронхов в результа-

те длительного воздействия различных этиологических факторов.

При этом в стенке бронхов развиваются следующие патологические

процессы в ответ на повреждение покровного бронхиального эпите-

лия: хроническое воспаление, патологическая регенерация (метапла-

зия), адаптивная гиперпродукция слизи слизьпродуцирующими бока-

ловидными клетками и слизистыми железами. В бронхах развивается

хроническое катаральное воспаление — слизистый или гнойный 

катар. Описанные изменения могут ассоциироваться с бронхообструк-

тивными изменениями и астматическим компонентом (схема 25.1).

Классификация хронического бронхита основывается на трех кри-

териях: наличии бронхиальной обструкции, виде катарального вос-

паления и распространенности процесса. По распространенности

хронический бронхит может быть локальным и диффузным. Локаль-

ный хронический бронхит чаще развивается в бронхах 2,4,8,9, 10-го

сегментов, особенно правого легкого.

Патологическая анатомия хронического бронхита. Стенки брон-

хов становятся утолщенными, окружаются прослойками соедини-

тельной ткани, иногда отмечается деформация бронхов. При дли-

тельном течении хронического бронхита могут возникать

мешотчатые и цилиндрические бронхоэктазы — расширение про-

светов бронхов. Микроскопические изменения связаны с развити-

ем в бронхах хронического слизистого или гнойного катарального
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воспаления с метаплазией покровного эпителия и гиперплазией

слизистых желез и бокаловидных клеток. При этом в стенке бронха

выражены клеточная воспалительная инфильтрация, разрастание

грануляционной ткани, которая может приводить к формированию

воспалительных полипов слизистой оболочки бронха, склероз и атро-

фия мышечного слоя.

Гиперплазия слизистых желез является одним из основных мор-

фологических признаков хронического бронхита и оценивается

обычно с помощью индекса Рейда, равного отношению толщины

желез подслизистого слоя к толщине всей стенки бронха. В норме

этот индекс равен 0,44±0,09, при хроническом бронхите —

0,52±0,08. На уровне мелких бронхов имеет значение оценка гипер-

плазии бокаловидных клеток бронхиальной выстилки. Следует под-

черкнуть, что при хроническом бронхите наиболее выраженные 

изменения наблюдаются именно в этих отделах.

Осложнениями хронического бронхита нередко бывают бронхоп-

невмонии, формирование очагов ателектаза, обструктивной эмфи-

земы легких, пневмофиброза. 

Б р о н х о э к т а т и ч е с к а я  б о л е з н ь — заболевание, характе-

ризующееся определенным комплексом легочных и внелегочных из-

менений при наличии в бронхах бронхоэктазов.

Термин “бронхоэктаз” принят для обозначения стойкой патоло-

гической дилатации одного или нескольких бронхов, содержащих

хрящевые пластинки и слизистые железы, с разрушением эластиче-

ского и мышечного слоев бронхиальной стенки.

Классификация бронхоэктазов. Бронхоэктазии могут быть врож-

денными (2—3% всех диффузных заболеваний легких) и приобре-

тенными. Приобретенные бронхоэктазы развиваются при бронхоэк-

татической болезни и хроническом бронхите. Различия между этими

двумя легочными заболеваниями определяются по характерному для

бронхоэктатической болезни внелегочному симптомокомплексу 

и степени выраженности дилатации бронхов.

На основании макроскопических особенностей выделяют 

мешотчатые, цилиндрические и варикозные бронхоэктазы. Мешот-

чатые (кистовидные) бронхоэктазы локализуются преимущественно

на уровне проксимальных бронхов, включая бронхи 4-го порядка, 

и имеют форму мешка. Цилиндрические бронхоэктазы (фузиформ-

ные) локализуются на уровне бронхов 6—10-го порядка, имеют вид

последовательно соединенных между собой полых бусинок цилинд-

рической формы, образованных бронхиальной стенкой. Варикозные

бронхоэктазы напоминают варикозно расширенные вены.
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Пато- и морфогенез врожденных и приобретенных бронхоэктазов

имеет некоторые особенности. Врожденные бронхоэктазы форми-

руются у детей с различными пре- и постнатальными дефектами

развития трахеобронхиального дерева, что приводит к застою

бронхиального секрета и инфицированию. Нарушения качества

секрета при муковисцидозе и функциональной активности ресни-

чек при синдроме Картагенера являются благоприятным фоном

для повторных эпизодов бронхолегочного воспаления. Присоеди-

нение бактериальной инфекции приводит к деструкции эластичес-

кого каркаса и мышечной оболочки стенки бронхов, последующе-

му склерозу и дилатации их просвета. В развитии приобретенных

бронхоэктазов большое значение имеет механизм обструкции

бронхов в сочетании с вторичной бактериальной инфекцией. 

Поскольку бронхиальная обструкция обычно ограничена одним или

несколькими бронхами, то приобретенные бронхоэктазы, как пра-

вило, имеют локальный характер в отличие от врожденных бронхо-

эктазов, имеющих диффузный характер. Исключение составляют

больные с диффузной бронхиальной обструкцией и распростра-

ненными приобретенными бронхоэктазами. Особое место занимают

бронхоэктазы, патогенез которых связан с предшествующими

бронхопневмониями с выраженной деструкцией легочной ткани,

что наблюдается при осложненной кори, дифтерии, аденовирусной

инфекции, гриппе.

Иногда бронхоэктазы могут развиваться вследствие попадания 

в бронхи какого-либо инородного тела, казеозных масс при туберку-

лезе, сдаления бронхов опухолью.

Патологическая анатомия бронхоэктатической болезни склады-

вается из сочетания выраженных бронхоэктазов и внелегочного

симптомокомплекса. Бронхоэктазы имеют, как правило, приобре-

тенный характер, связаны с бронхообструктивным синдромом,

предшествующей бронхопневмонией, попаданием инородного тела

и поэтому носят локальный характер. Наиболее часто поражаются

бронхи нижней доли правого легкого.

При микроскопическом исследовании в полости бронхоэктаза

обнаруживается гнойный экссудат, содержащий микробные тела 

и слущенный эпителий. Покровный эпителий представлен оголен-

ными базальными клетками, очагами полипоза и плоскоклеточной

метаплазии. Базальная мембрана гиалинизирована, имеет гофри-

рованный вид. Обнаруживаются дистрофия и разрушение хряще-

вой пластинки бронха, атрофия и разрушение мышечного и элас-

тического слоев, склероз и диффузная гистио-лимфоцитарная
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воспалительная инфильтрация всех слоев стенки бронхоэктаза 

с примесью полиморфноядерных лейкоцитов. В прилежащей 

легочной паренхиме видны поля фиброза и очаги обструктивной

эмфиземы легких.

Внелегочный симптомокомплекс при бронхоэктатической болезни

обусловнен выраженной дыхательной гипоксией и развитием гипер-

тензии в малом круге кровообращения. У больных обнаруживаются

симптомы “барабанных палочек”, “часовых стекол”, “теплый”

цианоз. Гипертензия в малом круге кровообращения ведет к гипер-

трофии правого желудочка и развитию легочного сердца.

Осложнения бронхоэктатической болезни связаны с возможнос-

тью развития легочного кровотечения, абсцессов легкого, эмпиемы

плевры, хронической легочно-сердечной недостаточности. Амилоидоз

(вторичный — АА-амилоид) и абсцессы головного мозга — частые

осложнения в прошлые годы — в настоящее время встречаются зна-

чительно реже. Каждое из названных осложнений может стать при-

чиной смерти больного бронхоэктатической болезнью.

Х р о н и ч е с к а я  о б с т р у к т и в н а я  э м ф и з е м а  л е г к и х —

заболевание, характеризующееся формированием хронической 

обструкции воздухоносных путей вследствие хронического бронхита

и/или эмфиземы легких.

Эмфизема легких — это синдромное понятие, связанное со стой-

ким расширением воздухоносных пространств дистальнее терми-

нальных бронхиол (от греч.emphysio — вздуваю) и, как правило, 

сопровождающееся нарушением целостности альвеолярных перего-

родок. Помимо хронической обструктивной эмфиземы легких

встречаются и другие ее виды: хроническая очаговая (перифокаль-

ная, рубцовая), викарная, старческая, идиопатическая, межуточная.

По данным вскрытий, примерно у 2/3 мужчин и 1/4 женщин выяв-

ляются различные виды эмфиземы легких.

Этиология приобретенной хронической обструктивной эмфиземы

легких та же, что и хронического бронхита, который в большинстве

случаев ей и предшествует. Имеется опеределенная генетическая

предрасположенность к развитию данной патологии, сцепленная 

с М-геном. У больных хронической обструктивной эмфиземой лег-

ких описаны два патологических фенотипа этого гена — PiZZ,

PiSS, что обуславливает низкий уровень сывороточного альфа1-

антитрипсина — ингибитора протеаз, разрушающих соединитель-

нотканный каркас альвеолярных перегородок. Основной источник

альфа1-антитрипсина — гепатоциты и клетки Клара терминальных

бронхиол.
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Пато- и морфогенез хронической обструктивной эмфиземы легких

связан с относительной или абсолютной недостаточностью альфа1-

антитрипсина. Абсолютная недостаточность может носить врожден-

ный или приобретенный характер. При врожденной недостаточности

ингибитора протеаз даже незначительная воспалительная инфильт-

рация легочной ткани гистиоцитами, полиморфноядерными лейко-

цитами, плазмоцитами и др. клетками, выделяющими эластазу 

и другие протеазы и локализованными на уровне респираторных 

отделов легкого, заканчивается лизисом эластических волокон аль-

веолярной перегородки и развитием эмфиземы. Приобретенная 

недостаточность ингибитора может быть обусловлена как заболевани-

ями печени, так и хроническим бронхитом, при котором в результате

метаплазии и бокаловидноклеточной ткансформации бронхиального

эпителия резко снижается количество клеток Клара, синтезирую-

щих альфа1-антитрипсин и осуществляющих местную защиту альве-

олярной перегородки от действия протеаз воспалительного инфиль-

трата. Относительная недостаточность ингибитора протеаз может

возникать при чрезмерно высокой несбалансированной активности

клеток воспалительного инфильтрата. Вентильный (клапанный) 

механизм патогенеза имеет место при выраженной бронхиальной

обструкции (схема 25.2).

Патологическая анатомия. Легкие увеличены в размерах, при-

крывают своими краями переднее средостение, вздутые, бледные,

мягкие, не спадаются, режутся с хрустом. Из просветов бронхов 

выдавливается слизисто-гнойный экссудат.

При микроскопическом иследовании характерно сочетание при-

знаков хронического обструктивного бронхита и бронхиолита и эмфи-

земы легких. При этом можно выделить два основных морфологиче-

ских варианта эмфиземы — центроацинарную и панацинарную.

Центроацинарная эмфизема обусловлена преобладанием расши-

рения респираторных бронхиол и альвеолярных ходов, тогда как 

периферические отделы долек остаются относительно сохранными.

Поскольку легкие обладают большими компенсаторными возмож-

ностями, то лишь вовлечение в патологический процесс абсолютного

большинства долек легочной паренхимы сопровождается развитием

вентиляционной недостаточности. 

При панацинарной эмфиземе в процесс вовлекаются как цент-

ральные, так и периферические отделы ацинусов. При этом развива-

ется блок аэро-гематического барьера за счет спадения альвеоляр-

ных капилляров и склероза альвеолярных перегородок с быстрым

развитием тяжелой вентиляционной недостаточности.
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При микроскопическом исследовании отмечается расширение 

и уплощение альвеол, истончение альвеолярных перегородок с лизи-

сом и фрагментацией эластики, гипертрофия и гиперэластоз замы-

кательных пластинок, редукция альвеолярно-капиллярного кровото-

ка с развитием его блока и склероз. Нарушения микроциркуляции 

в малом кругу кровообращения являются причиной легочной гипер-

тензии, гипертрофии правого желудочка и развития легочного сердца.

Осложнением хронической обструктивной эмфиземы легкого явля-

ется прогрессирующая легочно-сердечная недостаточность, быстро

приводящая больного к смерти при отсутствии оксигенотерапии 

и др. современных методов лечения.

Бронхиальная астма. Бронхиальная астма — хроническое рециди-

вирующее воспалительное заболевание, характеризующееся повышен-

ной возбудимостью трахеобронхиального дерева в ответ на различные

стимулы и приводящее к пароксизмальной констрикции воздухопрово-

дящих путей (см. лекцию по иммунопатологии). Выделяют два 

основных вида заболевания: 1) экзогенную, атопическую (аллерги-

ческая, реагин-обусловленная) бронхиальную астму; 2) эндогенную

нереагиновую (идиопатическая) или индуцированную различными

факторами бронхиальную астму.

Этиология экзогенной, атопической бронхиальной астмы связана 

с аллергенами окружающей среды, такими как пылевые частицы,

пыльца растений, пищевые факторы и др. Нередко имеется семей-

ная предрасположенность. 

Патогенез обусловлен иммуноглобулином Е — реакцией гипер-

чувствительности первого типа. Ранние изменения в бронхиальном

дереве инициируются связыванием антигена тучными клетками, 

покрытыми IgЕ, что приводит к высвобождению из них первичных

медиаторов (лейкотриенов и др.), а затем и вторичных медиаторов

(цитокинов, нейропептидов и др.). Данные медиаторы, выбрасывае-

мые в острую фазу, индуцируют бронхоспазм, отек слизистой оболчки,

секрецию слизи и инфильтрацию лейкоцитами.

Поздние изменения инициируются лейкоцитами инфильтрата

(эозинофилами, нейтрофилами, моноцитами). Морфологически

при этом наблюдаются бронхоспазм, отек, лейкоцитарная инфильт-

рация и слущивание бронхиального эпителия. 

Нереагиновая бронхиальная астма может вызываться самыми раз-

ными факторами и прежде всего инфекционными и химическими

агентами, лекарствами. Семейный анамнез отсутствует в большин-

стве случаев. Редко в патогенезе принимает участие IgE — опосредо-

ванная гиперчувствительность. Причина гиперреактивности брон-

хов остается неизвестной.
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Интерстициальные болезни легких. Интерстициальные болезни

легких (ИБЛ) — гетерогенная группа заболеваний, характеризующихся

преобладанием диффузного и обычно хронического поражения легочного

интерстиция респираторных отделов легких, прежде всего альвеол 

и бронхиол.

История изучение ИБЛ связана с именами американских врачей

Хаммана и Рича, впервые описавших в 1935, а затем в 1944 г. в Бюл-

летене госпиталя Джонса Гопкинса особый вариант тяжелого, быст-

ропрогрессирующего поражения легких с интерстициальным фиб-

розом и тяжелой дыхательной недостаточностью, который они

наблюдали у 6 больных и назвали острым диффузным интерстици-

альным фиброзом.

В последние годы достигнут определенный успех в изучении

ИБЛ, однако вопросы этиологии, патогенеза и классификации мно-

гих из них остаются дискуссионными.

Сложность проблемы фиброзирующего альвеолита (ФА) связана

с отсутствием четкого определения данного понятия и употреблением

множества синонимов для его обозначения: склерозирующий альве-

олит, идиопатический ФА (ИФА), диффузный интерстициальный

фиброз, интерстициальный пневмонит, болезнь Хаммена—Рича 

(острый и первичный варианты), синдром Скеддинга, болезнь

Ослера—Шарко, фиброзная дисплазия легких. Ситуация усугубляется

еще и тем, что часто перечисленными терминами одновременно 

называют патологический процесс, синдром и заболевание — ИФА. 

На самом деле термином “фиброзирующий альвеолит” следует

обозначать патологический процесс, характеризующийся диффуз-

ным или очаговым, острым или хроническим негнойным воспале-

нием с исходом в фиброз, развивающегося на территории интерсти-

ция респираторных отделов легких: альвеол, альвеолярных ходов 

и респираторных бронхиол. ФА является характерным морфологи-

ческим проявлением большинства ИБЛ и, в первую очередь, таких

как ИФА, вторичных ФА при ревматических заболеваниях, аллерги-

ческих экзогенных альвеолитов и пневмокониозов. ФА формируется

не только при ИБЛ с диффузным поражением интерстиция, но 

и при гранулематозном воспалении. В последней группе заболеваний

ФА обнаруживается в предгранулематозную стадию (пневмоконио-

зы, саркоидоз), а также в легочной ткани, прилежащей к гранулеме.

Стереотипным для всех ИБЛ является развитие в начале заболе-

вания альвеолита и интерстициального фиброза в финале. Крайним

выражением интерстициального фиброза является формирование

сотового легкого, характеризующегося сочетанием интерстициального
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фиброза и кистозной трансформацией терминальных и респиратор-

ных бронхиол, что сопровождается блоком аэро-гематического 

барьера, развитием вторичной легочной гипертензии, гипертрофии

правого желудочка и легочного сердца.

Клинические особенности ИБЛ связаны с рестриктивным 

характером изменений, резким прогрессирующим снижением жиз-

ненной емкости легких, диффузионной способности кислорода,

развитием таких симтомов, как одышка, тахипноэ, цианоз.

ФА могут вызываться разными причинами: вирусами, бактерия-

ми, грибами, органическими и неорганическими пылями, радио-

нуклидами, гипероксией в условиях гипербарической оксигенации,

токсическими факторами, лекарственными препаратами и др. Одна-

ко у большинства ИБЛ этиология остается невыясненной, среди них

ИФА и синдром Гудпасчера, развитие которых может быть связано 

и с вирусной инфекцией, например НСv.

Среди лекарственных препаратов наибольшую опасность пред-

ставляют цитостатики (блеомицин, бусульфан, кармустин, цикло-

фосфамид, метотрексат, прокарбозид, митомицин) и некоторые дру-

гие препараты (амидарон, амитриптилин, нитрофурантоин).

Классификация ИБЛ. Существует несколько принципов класси-

фикации ИБЛ, основными из которых являются этиология и харак-

тер продуктивного воспаления в легких. По этиологии ИБЛ подраз-

деляются на заболевания с установленной и неустановленной

этиологией.

Среди основных ИБЛ с установленной этиологией следует 

назвать: пневмокониозы, вызванные органическими и неорганиче-

скими пылями, острые межуточные пневмонии [вирусные, грибко-

вые, пневмоцистная, экзогенный аллергический альвеолит (лекар-

ственный) и др.]. 

Подавляющее большинство ИБЛ относятся к болезням с неуста-

новленной этиологией, важнейшими из которых являются: идиопа-

тический фиброзирующий альвеолит (болезнь Хамана—Рича), вто-

ричный фиброзирующий альвеолит при ревматических болезнях,

вторичный фиброзирующий альвеолит при HBv инфекции, легочные

васкулиты, саркоидоз, фиброзирующий альвеолит при синдроме

Гудпасчера и др. легочно-почечных синдромах, идиопатический гемо-

сидероз легких, эозинофильная пневмония, гистиоцитоз Х, альвеоляр-

ный протеиноз, десквамативная интерстициальная пневмония и др.

Пато- и морфогенез ИБЛ различен в зависимости от характера ини-

циального воспаления на территории респираторных отделов легкого.

Оно может быть иммунным, как это бывает, например, при идиопатиче-
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ском фиброзирующем альвеолите или саркоидозе, или неиммунным —

при большинстве пневмокониозов. Однако вне зависимости от природы

воспалительной реакции и вида этиологического фактора происходит

повреждение альвеолярной перегородки. Морфогенез инициального

повреждения может быть связан с попаданием этиологического фактора

с воздухом и первостепенным повреждением альвеолоцитов 1-го порядка,

в других случаях — с кровью, тогда речь может идти об иммунных ком-

плексах. Возможно также сочетание описанных путей попадания в лег-

кие повреждающего агента.

Важная роль в морфогенезе альвеолита отводится альвеолярным

макрофагам и полиморфноядерным лейкоцитам, появляющимся

первыми в альвеолах и призванным оказывать защитное действие.

Однако в активированном состоянии эти клетки генерируют боль-

шие количества активных форм кислорода, протеаз, а также цитоки-

нов, вызывающих повреждение и склероз легочной паренхимы.

Имеются как стереотипные морфологические признаки, повторя-

ющиеся при разных заболеваниях, так и нозологические особенности,

различающие их между собой. К стереотипным изменениям относится

развитие фиброзирующего альвеолита и интерстициального фиброза

с формированием сотового легкого, развивающиеся в поздние стадии

заболеваний. Нозологические же особенности проявляются преиму-

щественно на ранних стадиях ИБЛ. Клеточный состав лаважной жид-

кости варьирует в зависимости от типа альвеолита и нозологии: при

идиопатическом фиброзирующем альвеолите (ИФА) чаще, чем при

других ИБЛ, встречается нейтрофильный и нейтрофильно-лимфоци-

тарный, при саркоидозе — лимфоцитарный, при экзогенных аллерги-

ческих альвеолитах — лимфоцитарный и смешанный с примесью 

эозинофилов состав. Нозологические особенности характеризуются

выраженностью альвеолита и склероза, клеточным составом воспали-

тельного инфильтрата, а также локализацией изменений.

ФА у больных пневмокониозами может отличаться гранулема-

тозным характером воспаления, большим количеством кониофагов,

а также выраженным повреждением альвеолярной выстилки и аль-

веолярных макрофагов с появлением при ряде нозологий (повреж-

дение тяжелыми металлами и радиационная патология) многоядер-

ных клеток.

В случаях пневмокониозов и аллергического экзогенного ФА 

нередко обнаруживаются гранулемы. Выраженность же воспалитель-

ного инфильтрата обычно коррелирует с признаками обострения

процесса, может опережать клинические симптомы и выявляться на

фоне относительного клинического благополучия.
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Своеобразие ранних изменений при воздействии цитотоксичес-

ких агентов и радиации заключается в появлении атипизма регене-

рирующего альвеолярного эпителия с развитием плоскоклеточной

метаплазии и дисплазии, а также ранним интерстициальным фибро-

зом с липофибробластами.

ФА при ревматических болезнях в раннюю стадию отличается

преобладанием повреждений на территории сосудистого русла, 

в первую очередь эндотелия сосудов, и развитием васкулитов. В то же

время при системной склеродермии изменения в легких очень схожи

с изменениями при ИФА.

Саркоидоз легких характеризуется минимально выраженным

ФА со слабой лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией и характер-

ными гранулемами, которые в ряде случаев могут отсутствовать

(догранулематозная стадия заболевания). Альвеолярные макрофаги

содержат как первичные, так и вторичные лизосомы, генерируют

большие количества активных форм кислорода, но меньше, чем при

ИФА, и значительные количества фактора некроза опухолей альфа.

Идиопатический фиброзирующий альвеолит. Идиопатический

фиброзирующий альвеолит (ИФА) не является единой нозологией.

Как полагают, в настоящее время ИФА представляет группу забо-

леваний, включающую следующие единицы: классическую интер-

стициальную пневмонию, “неспецифическую” интерстициаль-

ную пневмонию, десквамативную пневмонию, облитерирующий

бронхиолит с организующейся пневмонией и гигантоклеточную ин-

терстициальную пневмонию.

Ранняя стадия ИФА выявлена у больных с длительностью забо-

левания до 1 года. В лаважной жидкости отмечается выраженный

цитоз. Макроскопические изменения легких в начальную стадию

ФА описываются, как правило, на основании данных открытых 

и торакоскопических биопсий. Легкие могут быть изменены незна-

чительно, неравномерно воздушными, полнокровными, с увеличен-

ной плотностью.

Микроскопические проявления начальных изменений при ФА

укладываются в картину экссудативного и экссудативно-продуктив-

ного воспаления. В альвеолярных перегородках — явления отека,

воспалительная инфильтрация и начальные проявления склероза.

Нарушение проницаемости сосудов приводит к скоплению экссудата

в просветах альвеол, протеинозу, десквамации эпителия, выпадению

фибрина вплоть до образования гиалиновых мембран. Нередко 

обнаруживаются деструктивные, продуктивные и деструктивно-

продуктивные капилляриты.
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Склеротические процессы в раннюю стадию ФА сопровожда-

ются усиленной секрецией цитокинов различными клетками, но

прежде всего альвеолярными макрофагами: факторов роста

(ТФРβ, о-ФРФ, фибронектина и др.), онкопротеинов, стимулиру-

ющих пролиферацию фибробластов и склероз. Одновременно

усиливается синтез фибробластами и отложение коллагенов III, IV

и V типов. 

ИФА отличается от других ИБЛ большей выраженностью 

повреждения и склероза интерстиция респираторных отделов лег-

ких. При этом обнаруживаются распространенные, мозаично распо-

ложенные фокусы поражения, имеющие морфологию классической

интерстициальной пневмонии, “неспецифической” интерстициаль-

ной пневмонии, реже — десквамативной пневмонии и облитериру-

ющего бронхиолита с организующейся пневмонией. Воспалитель-

ный инфильтрат представлен в основном лимфо-гистиоцитарными

элементами, нередко с примесью нейтрофилов, которые в большей

степени локализуются не в интерстиции, а в просвете альвеол. При

электронной микроскопии обращает на себя внимание выражен-

ность повреждения эпителиальной выстилки при относительной 

сохранности альвеолярных капилляров, а также наличие большого

количества особого фенотипического варианта альвеолярных мак-

рофагов моноцитоидного типа с наличием первичных и отсутстви-

ем вторичных лизосом, а также с развитым шероховатым эндоплаз-

матическим ретикуломом и большим количеством полирибосом.

Это может свидетельствовать об отсуствии в них фагоцитарной 

активности и, напротив, усиленном белковом синтезе. Последнее

предположение подкрепляется данными иммуноморфологии об

увеличении содержания в таких макрофагах белковых факторов,

стимулирующих пролиферацию клеток — фибронектина, онкопро-

теинов c-fos и c-sis.

Особого интереса заслуживает тот факт, что в стадию начальных

изменений при ИФА альвеолярные макрофаги интенсивно генери-

руют активные формы кислорода, а также фактор некроза опухолей

альфа. Поступая в легочную ткань, эти факторы могут оказывать 

сами по себе повреждающее действие, в первую очередь, на альвео-

лярный и бронхиолярный эпителий.

Поздняя стадия ФА характеризуется типичными макроскопичес-

кими изменениями в виде уплотнения легочной ткани, которая при

этом приобретает резиновую плотность, понижения воздушности 

и эластичности с формированием ячеистых структур, напоминаю-

щих пчелиные соты — “сотовое легкое”.
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При микроскопическом исследовании выявляется выраженный

склероз интерстиция респираторных отделов легких и кистозная 

перестройка легочной ткани с плоскоклеточной метаплазией, дис-

плазией эпителия и формированием в отдельных случаях очагов

аденоматоза. Использование иммуногистохимического и электронно-

микроскопического методов позволяют выявить тяжелую патоло-

гию, развивающуюся в области аэрогематического барьера, которая

и проявляется в клинике в виде прогрессирующей дыхательной 

недостаточности. Аэрогематический барьер блокируется и перестает

функционировать как за счет выраженного фиброза интерстиция

альвеолярных перегородок, так и за счет дисрегенераторных измене-

ний в эпителиальной выстилке.

Легочный интерстиций расширяется при утолщении и редупли-

кации эпителиальных и эндотелиальных базальных мембран, в нем

происходит накопление всех типов коллагенов при резко увеличен-

ном удельном весе труднодеградируемых коллагенов IV и V типов. 

В зону аэрогематического барьера внедряется большое количество

коллагеновых волокон, активированных фибробластов, фиброци-

тов, клеток воспалительного инфильтрата, среди которых в эту ста-

дию, особенно при предшествующем лечении кортикостероидами,

преобладают лимфоидные элементы и гистиоциты. Фибробласты

легочного интерстиция с признаками высокой синтетической 

активности выявляются не только в зоне аэрогематического барьера,

между утолщенными базальными мембранами (“интерпозиция”),

но и в просветах альвеол и капилляров, что ведет к запустеванию ми-

крососудов, развитию блока аэрогематического барьера и гипертен-

зии в малом круге кровобращения. У больных ИФА и саркоидозом

легких, по данным некоторых авторов, появляются особые клоны

быстро пролиферирующих фибробластов. Организация же экссуда-

та и белковой жидкости в просвете альвеол с последующей эпители-

зацией приводит к формированию телец Массона и карнификации.

Легочный эпителий на поздних стадиях ФА подвергается перест-

ройке. Альвеолоциты I типа на больших участках замещаются альве-

олоцитами II типа с незрелыми осмиофильными мультиламелляр-

ными тельцами, нередко с признаками незрелости и клеточного

атипизма.В связи с нарушенной продукцией сурфактанта и облите-

рацией бронхиол развиваются очаги ателектаза легочной ткани.

Дисрегенераторные изменения легочного эпителия при ФА 

могут стать предопухолевыми процессами и приводить к раку лег-

кого, который развивается примерно у 12,5% больных идиопатиче-

ским ФА. Опухоли, как правило, имеют строение бронхиоло-альве-
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олярного рака, что может быть объяснено локализацией предопухо-

левых изменений при ФА в респираторных отделах легких и разви-

тием злокачественной трансформации клеток Клара и пневмоцитов

II типа.

Обобщая данные литературы и собственных исследований, можно

выдвинуть гипотетическую схему морфогенеза ФА (схема 25.3), где

ведущее значение играют клеточные кооперации, в центре которых

стоят альвеолярные макрофаги, Т-лимфоциты, различные типы 

фибробластов, в ряде случаев нейтрофилы и эозинофилы. 

Альвеолярный макрофаг выполняет важнейшую роль в развитии

повреждения альвеолярной перегородки посредством генерации 

активных форм кислорода, протеаз, фактора некроза опухолей альфа,

а также в прогрессировании склеротических изменений путем сек-

реции факторов роста и онкобелков. Интерстициальный фиброб-

ласт является основной эффекторной клеткой в развитии склероза

при ФА различной этиологии. Интерстициальный склероз приводит

к нарушениям регенерации эпителия в респираторных отделах лег-

кого и может способствовать развитию рака легкого.

Рак легких. В легком развиваются разнообразные опухоли. Однако

90—95% всех опухолей составляет рак легкого, около 5% — карцино-

иды и 2—5% — опухоли мезенхимального происхождения. Рак лег-

кого в литературе именуется также бронхогенной карциномой, или

бронхогенным раком, что подчеркивает наиболее распространен-

ное мнение о гистогенезе данной опухоли из эпителия бронхов 

и бронхиол.

Бронхогенная карцинома считается убийцей № 1 в индустриально

развитых странах по двум причинам. Во-первых, она является самой

распространенной злокачественной опухолью, и на ее долю прихо-

дится примерно 30% смертей от всех видов злокачественных новооб-

разований среди мужского населения. Хотя среди женщин уровни 

заболеваемости и смертности от рака легкого значительно ниже, 

однако за последние 20 лет отмечается их значительной рост. Поэтому

в настоящее время показатели смертности от рака легкого опережают

таковые при раке молочной железы среди женского населения.

Во-вторых, бронхогенная карцинома относится к наиболее 

фатальным злокачественным опухолям человека, так как в подавля-

ющем большинстве случаев (75%) диагностируется на поздних ста-

диях, когда хирургическое лечение уже не проводится. Но даже 

после полномасштабной комплексной современной терапии пока-

затели выживаемости пациентов с диагнозом бронхогенной карци-

номы чрезвычайно низкие. 
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Этиология рака легкого в 98% случаев связана с воздействием

экзогенных канцерогенных агентов (курение, профессиональные

вредности, радиация) и только в единичных случаях с генетическими

факторами.

Дискутируется вопрос о возможной взаимосвязи пневмосклероза

с развитием рака легкого. Это предположение впервые было выска-

зано C.Friedrich в 1939 г., описавшим развитие рака легкого на фоне

туберкулезного пневмосклероза. Получены убедительные доказа-

тельства о существовании возможной причинно-следственной связи

между этими патологическими процессами, что особенно четко про-

слеживается при периферическом раке легкого.

Динамическое клинико-рентгенологическое наблюдение за

больными показывает, что периферический рак может развиваться

на фоне предшествующего пневмосклероза различной природы —

как очагового, так и диффузного в исходе ИБЛ. При этом временной 

интервал между развитием пневмосклероза и возникновением рака

может быть различным. Однако судя по разнице между средним воз-

растом обследованных пациентов больных периферическим раком

легкого, развившегося на фоне туберкулеза, и возрастом больных ту-

беркулезом и другими формами пневмосклероза, он составляет при-

мерно 11—15 лет.

О взаимосвязи периферического рака легкого с пневмосклерозом

свидетельствуют данные о частоте обнаружения рубцов в перифери-

ческом раке, а также развитие рака легкого на фоне пневмосклероза

туберкулезной этиологии и при идиопатическом фиброзирующем

альвеолите. 

Состав коллагенов в метатуберкулезных очагах у больных туберку-

лезом легких и в рубцах на территории плоскоклеточного рака легкого

идентичен и характеризуется преобладанием коллагенов III, IV и V ти-

пов. Как известно из исследований по эмбриогенезу легкого, коллаген

III типа является доминирующим типом коллагена эмбрионального

легкого и, вероятно, наиболее благоприятным стромальным компо-

нентом для роста и формирования легочной ткани. Коллагены же 

IV и V типов относятся к группе труднодеградируемых белков и могут

расщепляться только коллагеназой IV типа, не обнаруживаемой в

легочной ткани и в клетках воспалительного инфильтрата. Описана

продукция данного фермента клетками трансформированного

бронхиального эпителия. Полученные данные показывают, что при

туберкулезе в легочной ткани, с одной стороны, формируются рубцо-

вые изменения, вероятно, не подвергающиеся обратному развитию,

а с другой, они являются удобной подложкой для пролиферирующих
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клеток. Кроме того, метатуберкулезные рубцы содержат в себе массу

пылевых частиц, продуктов перекисного окисления липидов, актив-

ные формы кислорода и другие канцерогенные агенты .

На территории очагов пневмосклероза и на поздних стадиях ФА,

характеризующихся выраженным интерстициальным фиброзом, 

с большим постоянством обнаруживаются различные варианты пред-

раковых изменений эпителия с нарушенным содержанием ядерной

ДНК, экспрессирующие различные онкогены и ростовые факторы.

Таким образом, хроническое воспаление и пневмосклероз раз-

личной этиологии могут служить благоприятным фоном для разви-

тия рака легкого. Роль хронического воспаления в канцерогенезе

обусловлена генерацией клетками гранулем, клеточных пролифера-

тов и инфильтратов, а также самими фибробластами различных фак-

торов роста и онкобелков, способствующих пролиферации эпителия.

Роль рубцов в морфогенезе периферического рака легкого 

заключается в том, что в них может происходить депонирование 

экзо- и эндогенных канцерогенов, вызывающих активацию прото-

онкогенов, а также возникать местная гипоксия и иммунодепрессия,

разобщение межклеточных взаимодействий, изменения состава

коллагенов внеклеточного матрикса. Так, установлено, что в рубцах

происходит накопление коллагена III типа, составляющего основ-

ную массу коллагенов интерстиция эмбриональной легочной ткани

и регенерирующего легкого в фазу пролиферации. При этом в руб-

цах резко снижается удельный вес коллагена I типа, характерного

для интерстиция зрелого легкого. Изменение соотношения коллаге-

нов III и I типов при пневмосклерозе может способствовать наруше-

нию равновесия между процессами пролиферации и дифференци-

ровки эпителия. Увеличение концентрации коллагена V типа при

пневмосклерозе, вероятно, связано с повреждением коллагеновых

волокон, поскольку известно, что этот тип коллагена располагается

во внутренних зонах коллагеновых фибрилл. Таким образом, пнев-

москлероз независимо от его происхождения может выполнять роль

пробластоматозного фонового процесса для развития рака.

Патогенез и морфогенез рака легкого подчиняются общим зако-

номерностям и связаны с нарушением процессов пролиферации,

дифференцировки и апоптоза в эпителиальных клетках под дейст-

вием канцерогенных факторов, появлением очагов гиперплазии,

метаплазии и дисплазии бронхиального, бронхиолярного и альвео-

лярного эпителия. Ключевым моментом патогенеза рака легкого яв-

ляется повреждение генома эпителиальной клетки. При этом регис-

трируются хромосомные аберрации и мутации генов, большинство
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из которых не являются строго специфическими и постоянно встре-

чающимися только при раке легкого. Наиболее типичной для опре-

деленного типа рака легкого — мелкоклеточного рака — является 

делеция в коротком плече 3-й хромосомы небольшой области —

3р14-23.

Автономный рост рака легкого характеризуется отсутствием

контроля за пролиферацией и дифференцировкой клеток со сторо-

ны организма-опухоленосителя. Это вовсе не означает, что опухоле-

вые клетки находятся в каком-то пролиферативном хаосе. В дейст-

вительности клетки опухолей переходят на аутокринный или

паракринный механизмы регулирования своего роста. При ауто-

кринной стимуляции роста опухолевая клетка сама продуцирует

факторы роста или онкобелки-аналоги факторов роста, а также

рецепторы или онкобелки-аналоги рецепторов факторов роста.

Так происходит, например, в мелкоклеточном раке легкого, клетки

которого продуцируют ростовой гормон бомбезин и одновременно

рецепторы к нему. При этом происходит и паракринная стимуляция,

поскольку бомбезин может взаимодействовать и с соседними клет-

ками. Ярким примером паракринной стимуляции опухоли может

быть продукция инсулиноподобного фактора роста 2 фибробласта-

ми стромы рака легкого. При этом фактор роста взаимодействует с

рецепторами на раковых клетках и стимулирует их пролиферацию.

Автономный рост опухоли выражается в утрате контактного тормо-

жения и иммортализации (приобретение бессмертия) опухолевых

клеток, что объясняется переходом клеток на аутокринный и пара-

кринный пути регулирования роста.

В настоящее время расшифрованы и уточнены стадии морфоге-

неза рака легкого, среди них выделяют: 1) стадию предопухоли — 

гиперплазии и предопухолевой дисплазии; 2) стадию неинвазивной

опухоли (рак на месте); 3) стадию инвазивного роста опухоли; 4) ста-

дию метастазирования.

Предопухолевая дисплазия характеризуется развитием изменений

как в паренхиматозных, так и стромальных элементах. Основными

морфологическими критериями диспластических процессов счита-

ют появление признаков клеточного атипизма в паренхиме органа

при сохранной структуре ткани. В строме же очагов дисплазии реги-

стрируются изменения состава внеклеточного матрикса, появление

клеточного инфильтрата, фибробластическая реакция и др. Причем

генетические перестройки могут значительно опережать морфоло-

гические изменения и служить ранними методами диагностики пре-

допухолевых изменений.
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В крупных бронхах названные процессы развиваются при попа-

дании канцерогенов с вдыхаемым воздухом, что приводит к повреж-

дению мукоцилиарного барьера, оголению клеток базального слоя,

которые не снабжены ресничками, как реснитчатые клетки, и не мо-

гут продуцировать слизь, как это происхолит в бокаловидных клет-

ках в ответ на повреждение. Единственные возможные способы 

реакции базальных клеток на повреждение — это их гибель или раз-

множение. Последнее происходит в условиях инкорпорации канце-

рогенного агента, что приводит к плоскоклеточной метаплазии,

дисплазии и злокачественной трансформации. Описанные механиз-

мы имеют большое значение для возникновения рака легкого круп-

ных бронхов.

В мелкие бронхи, бронхиолы и альвеолы канцерогенные аген-

ты могут попадать не только с вдыхаемым воздухом, но с кровью 

и лимфой. Однако, вероятно, концентрации поступающих таким

образом в легкие канцерогенных агентов бывают не достаточными

для индукции процессов малигнизации. Это подтверждается дан-

ными эксперимента и клиническими наблюдениями. Необходимы

дополнительные условия, способствующие концентрации канце-

рогенов. Такими условиями являются хроническое воспаление 

и пневмосклероз, благоприятствующие также и нарушению имму-

нологического контроля за появлением мутированных клеток, 

нарушениям межклеточных регуляторных взаимодействий. Пока-

зано, что наибольшое значение для развития рака легкого имеют

“декомпенсированное” хроническое воспаление и пневмосклероз

при туберкулезе, идиопатическом фиброзирующем альвеолите, 

в рубцах после перенесенного инфаркта легкого, вокруг инородних

тел (“рак в рубце”). В очагах хронического воспаления и пневмоск-

лероза возникают фокусы пролиферации эпителия бронхов, брон-

хиол и альвеол, состоящие из базальных, реснитчатых, слизистых

клеток, клеток Клара, альвеолоцитов 2-го порядка. При прогресси-

ровании процесса развиваются метаплазия и дисплазия бронхиаль-

ного и бронхиолярного эпителия, очаги аденоматоза с атипией

эпителиальных клеток и атипическая гиперплазия эпителия 

в овальных и щелевидных структурах в очагах пневмосклероза.

Описанные изменения имеют большое значение для развития рака

легкого мелких бронхов и бронхиол. Дискуссионным остается во-

прос о возможности возникновения рака легкого из трансформи-

рованных альвеоцитов 2-го порядка. Следует, однако, помнить 

о возможности развития рака легкого без предшествующих предра-

ковых изменений de novo.
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Классификация рака легкого учитывает локализацию опухоли,

характер роста, макроскопический вид, стадию процесса и гистогенез.

По локализации выделяют: 

1) прикорневой (центральный), исходящий из стволового, 

долевого и проксимальной части сегментарного бронха; 

2) периферический, исходящий из бронхов меньшего калибра,

бронхиол и, вероятно, альвеол; 

3) смешанный (массивный).

По характеру роста выделяют: 

1) экзофитный (эндобронхиальный); 

2) эндобронхиальный (экзобронхиальный и перибронхиальный).

По макроскопической форме выделяют: 

1) бляшковидный; 

2) полипозный; 

3) эндобронхиальный диффузный; 

4) узловатый; 

5) разветвленный; 

6) узловато-разветвленный; 

7) полостной; 

8) пневмониоподобный.

По микроскопическому виду (гистогенезу) выделяют: 

1) плоскоклеточный (варианты по гистологическому строе-

нию и уровню дифференцировки); 

2) мелкоклеточный: классический (овсяноклеточный, лимфоци-

топодобный, промежуточноклеточный), комбинированный; 

3) аденокарцинома: ацинарная, сосочковая, бронхиоло-альве-

олярная карцинома, солидная с продукцией слизи; 

4) крупноклеточный рак: как варианты — гигантоклеточный

рак, светлоклеточный рак; 

5) железистоплоскоклеточный рак; 

6) карциноидная опухоль; 

7) рак бронхиальных желез: аденоидно-кистозный рак, мукоэ-

пидермоидный рак и др.

Наихудшим прогнозом обладают крупно- и мелкоклеточный

рак. Крупноклеточный рак легкого при световой микроскопии содержит

крупные раковые клетки, которые при гистохимическом и элек-

тронно-микроскопическом исследованиях обнаруживают признаки

плоского или железистого эпителия.

Мелкоклеточный рак легкого — группа опухолей, которые на све-

тооптическом уровне построены из мелких недифференцированных

раковых клеток. Однако при гистохимическом и электронно-микро-
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скопическом исследованиях в этой группе обнаруживатся опухоли

различной дифференцировки: плоскоклеточной, железистой, ней-

роэндокринной (преобладает), а также неклассифицируемые.

Среди множества гистологических типов рака легкого в настоящее

время выделяют нейроэндокринные карциномы, представленные

тремя типами опухолей: высоко дифференцированной нейроэндо-

кринной карциномой (синоним — типичный, “доброкачественный”

карциноид), умеренно дифференцированной нейроэндокринной

карциномой (атипичный, “злокачественный карциноид”), низко

дифференцированной нейроэндокринной карциномой (мелкокле-

точный рак с нейроэндокринной дифференцировкой). 

Патологическая анатомия прикорневого и периферического 

рака различна. Массивный рак фактически является поздней стади-

ей развития центрального или периферического рака.

Прикорневой рак легкого развивается в крупных бронхах. Предра-

ковые процессы — плоскоклеточная метаплазия и дисплазия бронхи-

ального эпителия, как правило, на фоне хронического воспаления.

Преобладающие макроскопические формы — полипозный, узлова-

тый, разветвленный, узловато-разветвленный. Гистогенетически

прикорневой рак связан с клетками бронхиального эпителия — 

базальной, бокаловидной и реснитчатой. Наиболее часто встречаю-

щиеся гистологические типы прикорневого рака — плоскоклеточный

и мелкоклеточный. Нередко осложняется ретростенотическими 

абсцессами легких, ателектазами. Опухоль может прорастать в средо-

стение, сердечную сорочку, пищевод, сосудистые стволы, что может

стать причиной легочного кровотечения. Основные методы диагно-

стики — бронхоскопия с биопсией, цитологическое исследование

мокроты и радиологическое исследование.

Периферический рак легкого нередко развивается на фоне пред-

шествующих склеротических изменений — очаговых или диффуз-

ных. Предраковые процессы — плоскоклеточная метаплазия, дис-

плазия эпителия мелких бронхов и бронхиол, аденоматоз с атипией

клеток и атипическая гиперплазия эпителия в овальных и щелевид-

ных структурах в рубце. Преобладающие макроскопические формы —

узловатая, узловато-разветвленная, полостная и пневмониоподоб-

ная. Гистогенез периферического рака связан не только с базаль-

ной, бокаловидной и реснитчатой клетками бронхов и бронхиол, но

и с клетками Клара и альвеоцитами 2-го порядка. Это определяет су-

ществование большего разнообразия гистологических типов пери-

ферического рака легкого по сравнению с центральным. Так, в пери-

ферических отделах легкого преобладают железистые карциномы,
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встречается бронхиоло-альвеолярная карцинома. Плоскоклеточный

и мелкоклеточный рак выявляются значительно реже. Основными

методами ранней диагностики периферического рака легкого явля-

ются рентгенологический и трансторакальная чрезкожная биопсия

легкого. Осложнения опухоли связаны с прорастанием ее в плев-

ральную полость с развитием серозно-геморрагического или гемор-

рагического плеврита, распространением на крупные бронхи, распа-

дом и нагноением самой опухоли. 

Метастазирование рака легкого на начальных стадиях происходит

преимущественно лимфогенным путем. Первые метастазы обнаружи-

ваются в регионарных лимфатических узлах. На поздних стадиях лим-

фогенные метастазы распространяются в бифуркационные, паратра-

хеальные, медиастенальные и шейные лимфатические узлы, может

развиться канцероматоз легких, плевры и брюшины, появляются гема-

тогенные метастазы в печени, костях, надпочечниках, головном мозге. 

Молекулярная патология рака легкого. Молекулярная патология

рака легкого изучает совокупность морфологических и молекулярно-

генетических особенностей данной опухоли. При этом наиболее

важными аспектами проблемы являются определение биомолеку-

лярных и гистогенетических маркеров рака, а также патология апоп-

тоза при раке легкого.

Биомолекулярные маркеры рака легкого разнообразны, совпада-

ют, по всей видимости, с маркерами нерадиационного рака легкого

и представлены различными генами, белками, гормонами и другими

молекулами.

К л е т о ч н ы е  о н к о г е н ы  п р и  р а к е  л е г к о г о . В патоге-

незе рака легкого наибольшее значение имеют клеточные онкогены

четырех семейств: myc, ras, bcl, erb-B .

Семейство myc клеточных онкогенов — c-myc, L-myc, N-myc —

представлено немедленно реагирующими генами и кодирует клеточ-

ные регуляторные белки, индуцирующие пролиферацию и подавля-

ющие дифференцировку. Установлено, что в отсутствие факторов

роста повышение экспрессии c-myc приводит не к делению клеток,

а к апоптозу, который может ингибироваться bcl-2. Амплификация

с-myc обнаруживается в 10—25% случаев рака легкого, в то время

как L-myc и N-myc — только в нейроэндокринных опухолях легких

(10—30%). Определение повышенной экспрессии онкопротенинов

myc регистрируется значительно чаще.

Экспрессия L-myc обнаруживается только в группе нейроэндо-

кринных опухолей легких, а экспрессия с-myc как в группе мелко-

клеточного, так и немелкоклеточного рака легкого. В группе мелко-
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клеточного рака легкого установлена достоверная корреляция экс-

прессии L-myc и c-myc с наличием метастазов и размерами опухоли.

Семейство клеточных онкогенов ras нередко подвергается изме-

нениям при опухолевом росте. Гены кодируют синтез белков р21, 

обладающих ГТФ-азной активностью и связывающихся с ГТФ и

тем самым воздействующих на передачу ростового сигнала клетке.

Описаны мутации, активирующие гены ras и локализующиеся в ко-

донах 12, 13 и 61. Наиболее часто в раке легкого обнаруживаются 

мутации K-ras, присущие только немелкоклеточному раку легкого 

в отличие от мелкоклеточного. Частота мутаций K-ras в аденокарци-

номах легкого составляет до 30%, а в плоскоклеточном раке легкого

только 3%. Показана связь K-ras мутаций с табакокурением.

K-ras мутации обнаружены при предраке легкого — атипичес-

кой гиперплазии альвеолярного эпителия. В этих же очагах описана

экспрессиия р53. Найдены корреляции между более высокой экс-

прессией данного онкопротеина с железистой дифференцировкой

рака легкого. Высокая экспрессия белковых продуктов ras регистри-

ровалась также в очагах аденоматоза легкого и в овальных и щеле-

видных эпителиальных структурах в рубцах.

Семейство bcl-2 состоит из bcl-2, bax, bak, bclXL, bclXS, белковые

продукты которых способны образовывать гомо- и гетеродимеры,

оказывающие порой диаметрально противоположное действие на

пролиферацию и апоптоз опухолевых клеток. Наиболее изученный

из данного семейства bcl-2 локализуется на внутренней мембране 

митохондрий, а также в ядре, стимулирует пролиферацию клеток 

и ингибирует апоптоз, вероятно, за счет антиоксидантной активности.

Напротив, протеины bax, транскрипцию и синтез которых регулиру-

ется р53, блокируют пролиферацию и стимулируют апоптоз опухоле-

вых клеток. BclXL ингибирует апоптоз и стимулирует пролифера-

цию, а bclXS, напротив, индуцирует апоптоз. Таким образом, баланс

между белковыми продуктами bcl-2 — bax, bclXL-bclXS и определяют

сдвиг равновесия в сторону пролиферации или апоптоза в опухоли.

Ге н ы - с у п р е с с о р ы  п р и  р а к е  л е г к о г о .  Роль генов-

супрессоров при развитии опухолей сводится к блокированию апопто-

за и снятию их супрессивного влияния на клеточные онкогены, что 

в итоге заканчивается активацией пролиферации. Для реализации

эффекта от повреждений генов-супрессоров изменения должны 

затрагивать оба аллеля гена, так как мутированный ген-супрессор

всегда относится к сохранному как рецессивный к доминантному.

Например, мутация или делеция одной из аллелей гена-супрессора

должна сопровождаться потерей или изменениями в другой аллели.
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Гены-супрессоры в раке легкого изучены относительно хорошо. Из-

вестны наиболее часто встречающиеся делеции хромосом, затрагива-

ющиеся следующие участки: 3p21-24, 17p13, 13q14, 9p21-22 и 5q21.

Делеция 3p21-24 встречается наиболее часто: при мелкоклеточном

раке— в 100% и при немелкоклеточном — в 85% случаев. Но в этой

зоне не локализуется ни одного гена-супрессора. Другие же сайты 

соответствуют известным генам-супрессорам. Так, например, р53 

локализуется в 17р13, ген ретинобластомы — 13q14, р16 INK4B(MTS1) 

и р15 INK4B(MTS2) — 9р21-22. Функции большинства из перечислен-

ных генов хорошо известны и связаны с контролем фазы G1 митотиче-

ского цикла и/или апоптоза. Их инактивация вызывает развитие апоп-

тоза. Выявление повреждения генома в области локализации генов-

супрессоров на стадии предраковых изменений свидетельствует об

участии этих генов на ранних стадиях опухолевого роста. В настоящее

время описаны ряд новых генов-супрессоров, имеющих, видимо, зна-

чение для развития рака легкого и локализованных в хромосомах 1 и 16.

Ген р53 подвергается наиболее частым изменениям при опухолевом

росте. “Дикий” тип р53 (природный) является транскрипционным

фактором с множественными функциями, включающими регулировку

перехода клеток из G1 в S-фазу, репарацию ДНК, апоптоз вслед за по-

вреждением генома. Делеция одного из алллелей (17р13) в сочетании 

с точковой мутацией в другом аллеле — генетические перестройки, 

наблюдаемые в большинстве злокачeственных опухолей. Мутирован-

ный р53 действует фактически как клеточный онкоген, стимулирует

пролиферацию опухолевых клеток и вызывает образование антител, ко-

торые выявляются в крови больных. Последнее послужило основанием

для разработки иммунодиагностики и иммунотерапии рака легкого.

Мутация вызывает конформационные изменения в протеине р53,

и тот накапливается в ядрах клеток, что позволяет определять его им-

муногистохимическими методами. Напротив, считается, что “дикий”

тип р53 обладает очень коротким полупериодом жизни (20 мин), и по-

этому его невозможно определить иммуногистохимически. Инактива-

ция р53 при раке легкого имеется примерно в 70% случаев. Исследова-

ния по корреляции экспрессии р53 с выживаемостью противоречивы.

В целом, если такое действие и есть, то оно очень несущественно.

Не понятна и связь р53 со злокачественной трансформацией. В то же

время экспериментальные данные показывают, что при активации

“дикого” типа р53 происходит замедление роста и развивается апоп-

тоз, что может привести к реверсии злокачественного фенотипа.

Имеются доказательства о значении мутации р53 на ранних стадиях

канцерогенеза легкого. Мутантные формы р53 никогда не выявляются
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при резервной базальноклеточной гиперплазии или плоскоклеточной

метаплазии без признаков дисплазии. При дисплазии р53 мутации 

выявляются в 12—53% случаев, а при раке на месте — 60—90% случа-

ев в исследованиях ткани, окружающей рак легкого. Обнаружение р53 

более, чем в 20% клеток в очагах дисплазии, является маркером нео-

братимых предраковых изменений. Однако мутация р53 — это не обя-

зательный феномен, характерный для рака легкого, и поэтому отсутст-

вие р53 не является благоприятным прогностическим фактором. Кроме 

того, ни накопление р53, ни его мутации не исчерпывают молекуляр-

ные механизмы, через которые р53 может инактивироваться в опухо-

лях. Нарушение работы р53 происходит при его взаимодействии с дру-

гими белками-регуляторами митотического цикла — р21, Мdm2, bax.

Ген Rb локализуется в сайте 13q14, который подвергается деле-

ции в 80% случаев мелкоклеточного рака легкого (так же часто, как

и при ретинобластоме), кодирует ядерный фосфопротеин массой

110 Кда и контролирует выход клетки из фазы G1. Гипофосфорили-

рование Rb приводит к блокаде клетки на стадии G1 и апоптозу.

Инактивация Rb в опухолях достигается потерей одного из аллелей

и мутацией второго аллеля гена. 

Таким образом, инактивация генов-супрессоров р53 и Rb имеет

большее значение для развития и прогрессии мелкоклеточного рака

легкого.

Факторы роста, рецепторы к факторам роста и связывающие про-

теины при раке легкого. В прогрессии рака легкого факторы роста 

играют важную роль, обеспечивая с помощью аутокринной и пара-

кринной стимуляции рост опухоли. 

А д г е з и в н ы е  м о л е к у л ы  и  в н е к л е т о ч н ы й  м а т р и к с

п р и  р а к е  л е г к о г о . Адгезивные молекулы, интегриновые рецепторы

и внеклеточный матрикс рака легкого оказывают модулирующее дей-

ствие на опухолевые клетки и обеспечивают рост, инвазию и метаста-

зирование опухоли, о чем говорилось в предыдущих разделах лекции.

Первая фаза инвазии опухоли характеризуется ослаблением кон-

тактов между клетками, о чем свидетельствует уменьшение количе-

ства межклеточных контактов, снижение концентрации некоторых

адгезивных молекул из семейства CD44 и др. и, наоборот, усиление

экспрессии других, обеспечивающих мобильность опухолевых кле-

ток и их контакт с внеклеточным матриксом. На клеточной поверх-

ности снижается концентрация ионов кальция, что приводит к по-

вышению отрицательного заряда опухолевых клеток. Усиливается

экспрессия интегриновых рецепторов, обеспечивающих прикрепле-

ние клетки к компонентам внеклеточного матрикса — ламинину,

фибронектину, коллагенам. Во второй фазе опухолевая клетка секре-
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тирует протеолитические ферменты и их активаторы, которые обес-

печивают деградацию внеклеточного матрикса, освобождая тем 

самым ей путь для инвазии. В то же время продукты деградации 

фибронектина и ламинина являются хемоаттрактантами для опухо-

левых клеток, которые мигрируют в зону деградации в ходе третьей

фазы инвазии, а затем процесс повторяется снова.

Ги с т о г е н е т и ч е с к и е  м а р к е р ы  р а з л и ч н ы х  т и п о в

р а к а  л е г к о г о . Рак легкого представлен опухолями различного

гистогенеза. В последние годы все гистологические типы рака легкого

делятся на мелкоклеточный и немелкоклеточный, которые отлича-

ются не только морфологическими проявлениями, но также и кли-

нически, ответом на химиотерапию и прогнозом жизни больных. 

Мелкоклеточный рак легкого характеризуется и особыми биомоле-

кулярными маркерами из группы клеточных онкогенов, генов-супрес-

соров и факторов роста. Кроме того, мелкоклеточный рак отличается 

и признаками нейроэндокринной дифференцировки. Более чем в 90%

случаев клетки опухоли экспрессируют и хромогранин, и панцитокера-

тины. Хромогранин выявляется в виде гранул в цитоплазме опухолевых

клеток. Количество хромогранин-положительных клеток и уровень

экспрессии колеблется в зависимости от степени зрелости опухоли.

Немелкоклеточный рак легкого — это гетерогенная группа опухо-

лей, относящихся к разным гистогенетическим группам: плоскокле-

точный рак (маркерами являются цитокератины и кератогиалин),

аденокарцинома (цитокератины слизи, сурфактант), а также круп-

ноклеточный рак, который может быть представлен как низкодиф-

ференцированной аденокарциномой, так и низкодифференциро-

ванным плоскоклеточным раком.

Оснащение лекции

Макропрепараты: бронхоэктазы и пневмосклероз, хроническая

обструктивная эмфизема легких, легочное сердце, сотовое легкое

при идиопатическом фиброзирующем альвеолите, силикоз легкого,

центральный рак легкого, метастазы рака легкого в надпочечники.

Микропрепараты: хронический обструктивный бронхит, бронхоэк-

тазы и пневмосклероз, хроническая обструктивная эмфизема легких,

легочное сердце, перестройка сосудов легкого при вторичной легочной

гипертензии, идиопатический фиброзирующий альвеолит, саркоидоз,

силикоз легкого, периферический рак легкого, плоскоклеточный рак

легкого, аденокарцинома легкого, мелкоклеточный рак легкого.

Электронограммы: хроническая обструктивная эмфизема легких

(облитерация альвеолярных капилляров), аденокарцинома легкого,

мелкоклеточный рак легкого.
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Лекция № 26

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

Болезни органов пищеварительной системы в структуре заболе-

ваемости и смертности стоят на 3-м месте после заболеваний орга-

нов сердечно-сосудистой системы и опухолей. В отечественной 

литературе классификация этих болезней построена соответственно

классическим представлениям о разделении пищеварительной 

системы на передний, задний и средний отделы. Передний отдел

пищеварительной системы включает ротовую полость со всеми ее

органами и структурными образованиями, глотку и пищевод.

Средний отдел состоит из желудка, кишечника, а также органов,

расположенных вне пищеварительной трубки — печени и поджелу-

дочной железы. Задний отдел представлен каудальной частью пря-

мой кишки.

Настоящая лекция посвящена заболеваниям желудка, которые

составляют 35% всей гастроэнтерологической патологии. Основная

масса этих заболеваний протекает хронически, с регулярными обо-

стрениями и ремиссиями. Это, прежде всего, хронический гастрит,

на долю которого приходится 60—85% всей желудочной патологии,

и язвенная болезнь (в зарубежной литературе обозначается как пеп-

тическая язва), которая зарегистрирована примерно у 10% населе-

ния земного шара. Пептическая язва, как правило, наблюдается 

у людей в наиболее активном возрасте, при этом у них регулярно

возникает временная, а нередко и стойкая потеря трудоспособности.

Все это делает проблему заболеваний желудка не только медицин-

ской, но и социальной. Вторая часть лекции посвящена раку 

желудка. Долгое время эта опухоль занимала лидирующее место 

в онкологии. Но и сейчас она занимает первое место среди других

опухолей в Японии, Чили, Колумбии, Китае и еще целом ряде

стран. При том, что во многих промышленно развитых странах час-

тота рака желудка уменьшилась в 6—7 раз, смертность по-прежнему

высока, а 5-летняя выживаемость за последние 60 лет не измени-

лась и составляет менее 10%.

Гастрит. Гастрит — воспаление слизистой оболочки желудка. 

По характеру течения делится на острый и хронический. Острый 
гастрит — это кратковременное заболевание, которое в зависимости

от тяжести течения протекает чаще всего бессимптомно, реже 

сопровождается болями в эпигастрии, тошнотой, рвотой, иногда 

с различными признаками желудочного кровотечения.
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Причины острого гастрита разнообразны: недоброкачественная

пища, обильное употребление нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов (НПВП) (аспирин); избыточное употребление алко-

голя; интенсивное курение; использование противоопухолевых 

химиопрепаратов; уремия; системные инфекции (например, саль-

монеллез); шок и тяжелый стресс (при ожогах, травмах, хирургичес-

ких операциях, почечной и печеночной недостаточности); химичес-

кий ожог кислотами и щелочами и мн. др. 

Механизм повреждения слизистой оболочки желудка в одних слу-

чаях может быть разным для разных этиологических факторов, 

в других, наоборот, — общим. При злоупотреблении НПВП ацетил-

салициловая кислота, например, не диссоциируется на ионы, а вса-

сывается путем пассивной неионной диффузии. При нейтральном

значении рН внутри клеток покровного эпителия желудка она ста-

новится ионизированной кислотой, разрушающей клетки и создаю-

щей условия для повреждающего действия кислотно-пептического

фактора. Ацетилсалициловая кислота и другие НПВП препятствуют

синтезу простагландинов, что снижает сопротивляемость слизистой

оболочки желудка. Нарушения кровотока при шоке приводят к раз-

витию микроинфарктов, уязвимых в отношении отрицательного

действия кислотно-пептического фактора. Многие вышеперечис-

ленные причины способствуют нарушению секреторной функции

эпителиоцитов, повреждению слизистого барьера и последующей

обратной диффузии водородных ионов. 

Классификация гастрита. По топографии гастрит может быть

диффузным и очаговым (антральным, фундальным, пилороантраль-

ным, пилородуоденальным). Выделяют следующие морфологические

формы острого гастрита: катаральный, фибринозный, гнойный

(обычно флегмонозный) и некротический (коррозивный). 

К а т а р а л ь н ы й  г а с т р и т.  Макроскопически слизистая обо-

лочка желудка утолщена, с высокими гиперемированными складками,

покрытыми густой вязкой слизью. Иногда на высоте складок видны

точечные кровоизлияния и мелкие дефекты конической формы, дно

и края которых окрашены в черный цвет (эрозии). При гистологиче-

ском исследовании слизистая оболочка покрыта серозно-слизистым

экссудатом с примесью нейтрофилов и слущенного покровного эпите-

лия. Покровный эпителий с умеренными дистрофическими измене-

ниями местами десквамирован. В собственной пластинке слизистой

оболочки — отек, полнокровие сосудов, диапедезные кровоизлияния

и незначительная нейтрофильная инфильтрация. Иногда на этом фоне

видны эрозии — мелкие дефекты на высоте валиков с некротическим
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детритом, иногда имбибированным бурым пигментом (солянокис-

лым гематином). При этом возможны кровоизлияния в собственной

пластинке слизистой, тогда речь идет об остром эрозивном геморра-

гическом гастрите. 

Ф и б р и н о з н ы й  г а с т р и т.  На поверхности слизистой обо-

лочки желудка желтовато-серая или желто-коричневая пленка, 

которая либо рыхло фиксирована и легко отторгается (крупозный

гастрит), либо прочно прикреплена и при попытке ее отделить обна-

жаются язвенные дефекты (дифтеритический гастрит).

Гн о й н ы й  ( ф л е г м о н о з н ы й )  г а с т р и т крайне редок 

и осложняет травмы, опухоли (перитуморозный) или язвы (периуль-

церозный). Макроскопически стенка желудка утолщена, складки

сглажены, покрыты гноевидной зеленовато-желтой пленкой. Микро-

скопически выражена диффузная инфильтрация всей толщи слизис-

той оболочки желудка, подслизистого слоя, мышечной и даже сероз-

ной оболочки огромным количеством нейтрофилов и их осколков,

иногда с колониями микробов. Выражен лейкопедез эпителия (про-

никновение лейкоцитов в эпителиоциты). В этих случаях процесс мо-

жет переходить на брюшину с развитием перигастрита и перитонита. 

Н е к р о т и ч е с к и й  г а с т р и т  обычно развивается при попа-

дании в желудок кислот, щелочей и других препаратов, разрушаю-

щих слизистую оболочку (коррозивный гастрит). Некроз захватывает

либо поверхностные отделы слизистой оболочки, либо всю толщу

стенки желудка и по характеру может быть коагуляционным и кол-

ликвационным. При отторжении некротических масс обнажаются

эрозии и/или язвы. При острых язвах нередко возникает перфора-

ция стенки желудка. 

Исходы и осложнения. Катаральный гастрит обычно заканчивается

полным выздоровлением и восстановлением слизистой оболочки.

Крайне редко процесс затягивается — гастрит становится хроничес-

ким. Остальные формы завершаются значительной атрофией слизис-

той оболочки и деформацией стенки желудка. Эрозивный и некроти-

ческий гастрит может дать профузное кровотечение, перфорацию

стенки желудка. При флегмонозном гастрите возникают перигастрит,

медиастинит, гнойный плеврит, поддиафрагмальный абсцесс, тром-

бофлебит крупных вен, пилефлебитические абсцессы печени. 

Хронический гастрит. Хронический гастрит широко распростра-

нен. Полагают, что 53% , т.е. половина населения земного шара стра-

дает хроническим гастритом. И это понятно, так как этиологию 

и патогенез хронического гастрита относят к факторам выживания

человечества.
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Проведенное в Калифорнии эндоскопическое обследование 

людей, считавших себя здоровыми, выявило у 15—22% тинэйджеров

и у 90% лиц старше 60 лет хронический гастрит. В Финляндии подоб-

ное обследование людей в возрасте 23—27 лет выявило у 58% поверх-

ностный, а у 14% — атрофический гастрит. Показатели заболеваемо-

сти колеблются в широких пределах и зависят от возраста больных

(чем старше, тем чаще встречается гастрит, а у пожилых он достигает

практически 100%), отделов желудка (в антральном отделе гастрит

встречается гораздо чаще, и выражен значительно сильнее, чем 

в фундальном отделе). Известно, что распространенность хроничес-

кого гастрита зависит от расовой принадлежности, места прожива-

ния людей и даже от пола (молодые и среднего возраста мужчины

болеют значительно чаще женщин, в пожилом возрасте половые

различия стираются). 

Этиология. В развитии гастрита основную роль играют экзоген-

ные и эндогенные факторы. К экзогенным факторам относят прежде

всего хроническое нарушение режима и ритма питания, употребление

грубой и острой пищи, обильную и поспешную еду, значительные

перерывы в приеме пищи, еду всухомятку и т.п. Особенно провоци-

рующим считалось злоупотребление кофе, который стимулирует 

секрецию гастрина и гиперсекрецию соляной кислоты, и алкоголем.

Алкоголь в больших концентрациях подавляет секрецию НС1 и пеп-

синогена и нарушает защитный барьер слизистой оболочки желудка,

что приводит к повышенной обратной диффузии водородных ионов

и увеличенной потере белка. Не исключена роль профессиональных

вредностей, а также воздействия химических, термических, механи-

ческих агентов, радиации, длительного приема НПВП. К факторам

эндогенного происхождения относят аутоинтоксикации, которые

возникают, например, при уремии, хронической сердечно-сосудис-

той недостаточности, аллергии, моторные и механические причины,

включающие обструкцию привратника (например, рубцовую), безо-

ары (пищевые камни) и атонию желудка. Нередко хронический гас-

трит развивается при амилоидозе, гранулематозных болезнях, а также

после резекции желудка или наложения гастроэнтероанастомоза,

когда происходит рефлюкс (заброс) дуоденального содержимого 

в желудок. В части случаев причиной хронического гастрита является

аутоиммунизация — у больных обнаруживают аутоантитела к парие-

тальным клеткам и к внутреннему фактору. 

Однако большинство случаев хронического гастрита не связано

с аутоиммунными процессами. Главенствующую роль в развитии 

такого гастрита играет инфект — Helicobacter pylori (Нр), который
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обнаруживают в 100%. Открытие Нр 20 лет тому назад совершило

переворот в гастроэнтерологии и прежде всего в проблеме хрониче-

ского гастрита. В настоящее время всеми ведущими гастроэнтероло-

гами мира признана этиологическая роль Неlicоbасtег ру1ori в разви-

тии неиммунного гастрита, что зафиксировано в Международной

классификации хронического гастрита (Сидней,1990; Хьюстон,

1994). Это грамотрицательная неспорообразующая S-образная бак-

терия с 4 подвижными жгутиками на одном конце. Обычно Нр рас-

полагается в пилорическом отделе желудка под слоем слизи, где рН

нейтральная, способен с помощью уреазы расщеплять мочевину до

аммиака и углекислого газа и нейтрализовать соляную кислоту. 

Пилорический хеликобактер вырабатывает супероксиддисмутазу 

и каталазу, которые предохраняют его от фагоцитоза, а кроме того,

фосфолипазы А и С. Благодаря спиралевидной форме, жгутикам 

и фосфолипазам микроорганизм преодолевает слой слизи на 

поверхности эпителия, повреждая и его, и мембраны покровного

эпителия. С помощью лектинов и фактора колонизации происходит

адгезия его к эпителиоциту желудка.

Распространение инфекции Helicobacter pylori носит глобаль-

ный характер и проявляется с высокой частотой. Масштабы колони-

зации возбудителя впечатляют: в странах Западной Европы Нр

встречается у половины населения старше 40 лет, в некоторых стра-

нах Латинской Америки — у 70—90% взрослых, Азии — у 40—80%, 

в Санкт-Петербурге — у 46%, у пострадавших от аварии ЧАЭС 

инфицированность лиц старше 35 лет составляет 95—100%, детей до

7 лет — 50%. Однако большинство инфицированных не болеют гас-

тритом и никогда не заболеют язвенной болезнью — речь идет о ти-

пичном представителе желудочно-кишечной флоры, который попа-

дает в организм фекально-оральным или орально-оральным путем

во время эндоскопического исследования, при тесном контакте 

с домашними животными (кошки, собаки, свиньи) или через несте-

рильные приборы при стоматологическом обследовании.

В каких же случаях развивается гастрит, пептическая язва и рак —

заболевания, которые однозначно связывают с Нр? Оказалось, что

существуют особые типы возбудителя, обусловливающие его пато-

генность. Выделены штаммы Нр, которые экспрессируют вакуоли-

зирующий цитотоксин и цитотоксин-ассоциированный белок (VacА

и CagA) (I тип), и штаммы, не экспрессирующие ни то, ни другое

(II тип). Бактерии I типа имеют гены vacA и cagA и продуцируют ва-

куолизирующий токсин; бактерии II типа имеют только ген vacA

(гена cagA нет), однако соответствующий белок не продуцируют.

8



Адгезивные свойства микроорганизма неодинаково выражены у раз-

личных штаммов Нр. Наиболее сильно этот феномен выражен 

у штаммов I типа. Cag A белок через экспрессию гена и синтез мРНК

стимулирует секрецию ИЛ-8, по уровню которого и определяют 

адгизивные свойства инфекта. По данным литературы, при успеш-

ном уничтожении инфекции уровень ИЛ-8 в слизистой оболочке

желудка снижается. 

Учитывая ведующую роль Нр в развитии хронического гастрита

и пептической язвы, современная терапия этих заболеваний подра-

зумевает обязательное включение в схемы лечения антибактериаль-

ных препаратов. Однако для подтверждения наличия Нр в диагнос-

тический поиск входит обязательное взятие гастробиоптатов 

и выявление в них Нр. Существует множество методов выявления Нр.

”Золотым стандартом” диагностики Нр, однако, считается морфо-

логическое исследование с окраской препаратов по Гимзе. Обычно

бактерии располагаются в слизи, покрывающей эпителий, на высо-

те и по краям валиков, иногда в непосредственной близости от эпи-

телиоцитов. Но внутрь эпителия они не проникают. В участках тес-

ной близости эпителиальная клетка апикальной своей частью

образует своеобразное выпячивание, хорошо видимое на электроно-

грамме и названное ”адгезивным пьедесталом”. В электронном ми-

кроскопе обычно видны спиралевидные структуры бактерии. Но она

может иметь и кокковую форму.

Гистохимически Нр выявляют и другими красителями, напри-

мер, акридиновым оранжевым или путем серебрения по Вартина—

Стари. Можно использовать бактериоскопический (цитологичес-

кий) метод с окраской мазков-отпечатков и бактериологический —

путем посева на специальные среды. Для выявления уреазы, которая

свидетельствует о наличии Нр, имеется уреазный тест: в диагности-

ческие среды, содержащие меченную С13 или С14 мочевину и инди-

катор, помещают гастробиоптат — при накоплении в среде аммония

меняется рН среды с изменением цвета индикатора. Выявление Нр 

в гастробиоптатах можно проводить иммуногистохимически с ис-

пользованием моноклональных антител против Нр.

Особое значение в выявлении микроорганизма придают молеку-

лярной диагностике, а именно полимеразной цепной реакции (ПЦР),

при помощи которой можно идентифицировать фрагмент ДНК хели-

кобактера, проводить типирование бактерий по уже известным генам

сagA и vacA и недавно открытым новым генам iceA, babА. 

Патогенез. При хроническом гастрите в отдельных случаях на

первом плане отчетливо проявляются процессы аутоиммунизации,

9



так как в крови больных удается выявить аутоантитела к париеталь-

ным клеткам. Именно на основании обнаружения антител гастрит,

который всегда существует у этих больных, был выделен, согласно

патогенезу, как аутоиммунный гастрит, или гастрит типа А.

Ау т о и м м у н н ы й  г а с т р и т  т и п а  А  — крайне редкое забо-

левание, в популяции его находят меньше, чем у 1%, а в структуре

хронических гастритов — около 20%. Он встречается в основном 

в двух возрастных группах — у пожилых и у детей. У больных аутоим-

мунным гастритом постоянно в крови и в желудочном соке обнару-

живается два типа аутоантител — антитела к липопротеиду микро-

ворсинок секреторных канальцев париетальной клетки и антитела 

к внутреннему фактору, блокирующие его связывание с витамином

В12. Антитела к париетальным клеткам направлены против Н+, К+ —

зависимой АТФазы, катализирующей образование соляной кислоты.

Разрушение желез и атрофия слизистой оболочки приводят к пре-

кращению выработки соляной кислоты (гипо- или ахлоргидрия).

При этом также прекращается продукция внутреннего фактора.

Снижение продукции внутреннего фактора, который вырабатывает-

ся париетальными клетками, служит причиной нарушенного всасы-

вания витамина В12 и развития пернициозной анемии. 

Таким образом, гастрит типа А является генетическим заболева-

нием и наследуется по аутосомно-доминантному типу. Он нередко

сочетается с такими аутоиммунными заболеваниями, как тиреоидит

Хашимото, диабет I типа, болезнь Аддисона. Учитывая локализацию

париетальных клеток, аутоиммунный гастрит всегда развивается 

в теле желудка — это фундальный гастрит. Его еще называют диффуз-

ным атрофическим гастритом тела желудка, тогда как антральный

отдел остается непораженным. Снижение секреции НС1 нарушает

взаимоотношение отрицательной обратной связи париетальных

клеток и G-клеток, развивается гиперплазия последних, что ведет 

к развитию гастринемии. 

Большинство случаев хронического гастрита не связано с ауто-

иммунными процессами. Важнейшей причиной развития такого 

гастрита является инфекция, вызванная Helicobacter pylori. Этот неим-

мунный антральный гастрит носит название бактериального, или 

гастрита типа В. 

Га с т р и т  т и п а  В .  Участие Нр в патогенезе хронического гас-

трита происходит на всех стадиях взаимодействия ”патоген-хозяин”,

т.е на всех стадиях развития инфекции: от первичного инфицирова-

ния и инициальной колонизации слизистой оболочки желудка до

развития активного хронического воспаления. Поскольку Нр обла-
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дает выраженной генетической неоднородностью, определяющую

роль играет штамм возбудителя и наличие вакуолизирующего токсина.

Механизм действия vacA расшифрован. Его мишенью является 

АТФаза v-типа, присутствующая в поздних эндосомах, которые 

после контакта с цитотоксином становятся недоступными для аппа-

рата Гольджи и сливаются друг с другом. АТФаза — протонный насос

после стимуляции цитотоксином создает кислую среду внутри вакуо-

лей, в которые извне поступают различные вещества (например, 

аммиак), которые, протонируясь, теряют свойство выходить через

мембраны и накапливаются внутри вакуолей. После протонирования

они осмотически притягивают воду, и вакуоли, увеличиваясь в разме-

рах и количестве, ”разбухают”, сливаются друг с другом, разрывают

клеточную мембрану, и клетка погибает. Вакуолизирующий цитоток-

син помимо повреждения клетки тормозит клеточную пролифера-

цию и стимулирует системы вторичных мессенджеров с высвобожде-

нием пепсиногена. Не последнюю роль в повреждении слизистой

оболочки играют цитокины клеток воспалительного инфильтрата. 

Адгезия Нр, как и в случае любой бактериальной инфекции, 

немедленно вызывает сигнальную трансдукцию и реорганизацию

цитоскелета эпителиоцитов, которые отвечают на это продукцией

цитокинов — ИЛ-8 и некоторых других хемокинов. Эти цитокины

приводят лейкоциты к миграции их из кровеносного русла — разви-

вается активная стадия воспаления. Активированные макрофаги 

секретируют ИФНγ и ФНОα, что приводит к ”возбуждению” рецеп-

торов лимфоидных, эпителиальных и эндотелиальных клеток, что, 

в свою очередь, привлекает в слизистую оболочку новые клетки, уча-

ствующие в иммунных и воспалительных реакциях. Метаболиты 

активного кислорода нейтрофилов оказывают дополнительное 

повреждающее действие на эпителиоциты желудка. При этом сам

Нр благодаря каталазе и супероксиддисмутазе остается недоступным

для фагоцитоза, а полиморфноядерные лейкоциты, наоборот, часто

гибнут. Хронический гастрит — это диффузная лимфо-плазмоци-

тарная инфильтрация. Активным гастрит ”делают” лейкоциты. 

Бактериальный гастрит, или гастрит типа В, — это, как правило,

антральный поверхностный гастрит. Однако со временем процесс

поднимается выше, и гастрит становится фундальным. Нр при гаст-

рите В выявляется в 100%. 

Еще одним неиммунным по патогенезу вариантом является хро-

нический гастрит, который по Сиднейской системе относится 

к группе особых форм, а по этиологии является химически обуслов-

ленным гастритом типа С, или рефлюкс-гастритом. 
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Р е ф л ю к с - г а с т р и т  и л и  г а с т р и т  т и п а  С  развивается,

обычно, при забросе (рефлюксе) дуоденального содержимого в же-

лудок. В двенадцатиперстной кишке, где идет процесс переварива-

ния и всасывания жиров, лецитин под действием поступающих из

поджелудочной железы трипсина и фосфолипазы А превращается 

в лизолецитин. В механизмах развития гастрита типа С ведущим зве-

ном является цитотоксическое действие на слизистую оболочку же-

лудка лизолецитина при рефлюксе желчи. Фундальный отдел при

этом обычно интактен или изменения в нем минимальны. При реф-

люкс-гастрите Нр выявляется редко, не более 15%. Секреция соля-

ной кислоты обычно не нарушена, и количество гастрина находится

в пределах нормы. В структуре хронических гастритов рефлюкс-гас-

трит занимает незначительную долю, поскольку его следует искать

лишь среди оперированных больных. Полагают, что он возникает 

у каждого третьего больного, перенесшего резекцию желудка.

Помимо названных выше в современной международной клас-

сификации, предложенной ведущими гастроэнтерологами мира

(Сидней,1990), пересмотренной и модифицированной ими же 

в Хьюстоне (1994г.), выделены редкие формы хронического гастрита —

лимфоцитарный, радиационный, гранулематозный, эозинофиль-

ный, коллагенозный, ”гипертрофический” и др. Патогенез в каждом

конкретном случае свой, причем далеко не всегда ясный. Термино-

логия гастритов не совсем удачна, так как часть названа по морфо-

логическому принципу, часть — по этиологическому.

Наибольший интерес представляет г и п е р т р о ф и ч е с к а я  

г а с т р о п а т и я  (”гипертрофический гастрит”), которая характери-

зуется, как показывает название, гипертрофией слизистой оболочки

желудка и образованием гигантских складок, напоминающих клу-

бок змей. В основе подобных изменений лежит не воспаление, как

ошибочно полагали раньше, а гиперплазия покровно-ямочного

и/или железистого эпителия. Выделено 3 вида гипертрофической 

гастропатии: мукозный, гландулярный и смешанные типы. Гипер-

трофическая гастропатия проявляется 4 клиническими синдромами:

болезнью Менетрие, синдромом Золлингера—Эллисона, гипертро-

фической гиперсекреторной гастропатией с потерей белка и без 

потери последнего.

Итак, хронический гастрит неоднороден по своей структуре, при

этом львиная доля (75—85%) приходится на бактериальный гастрит

типа В.

Морфогенез хронического гастрита. Постоянное раздражающее

действие на слизистую оболочку желудка самых разных экзогенных
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и эндогенных факторов, пилорического хеликобактера с его уреа-

зой, желчи с ее лизолецитином или аутоантител неизбежно приводит

в действие кислотно-пептические факторы агрессии желудочного

сока, что сказывается прежде всего на регенерации эпителия и про-

является различными вариантами нарушения этой регенерации.

Темпы регенерации эпителия ускоряются; прежде всего укорачи-

вается вторая фаза — фаза дифференцировки: не достигнув степени

зрелости, молодые недифференцированные эпителиоциты подвер-

гаются инволюции. Наибольшим изменениям подвергаются специ-

ализированные клетки желез, что хорошо видно на электронограм-

мах. Главные клетки содержат единичные зимогенные гранулы 

с незрелым мукоидом, цитоплазма их загустевает за счет слияния

мелких гранул, содержащих секрет, близкий по структуре к секрету

слизистых клеток. В париетальных клетках признаками преждевре-

менной инволюции являются редукция крист и просветление мат-

рикса митохондрий, отложение липидов и миелиноподобных струк-

тур, обилие крупных вторичных лизосом, при этом тубуловезикулы

вообще отсутствуют, видны лишь хорошо развитый аппарат Гольджи

и эндоплазматический ретикулум.

Незрелые клетки из ямочно-шеечной области (естественной их

локализации) устремляются вверх и вниз. Гистоавторадиографичес-

кий метод позволяет увидеть незрелые ДНК-синтезирующие клетки

на вершине валиков и даже в теле желез. Количество добавочных

(слизистых) клеток становится преобладающим. Эти клетки начинают

занимать в железах отделы, предназначенные для париетальных 

и главных клеток. Таким образом, транслокация слизистых клеток за-

вершается уменьшением количества специализированных гландуло-

цитов, вырабатывающих основные ингридиенты желудочного сока —

соляную кислоту и пепсиноген. В то же время покровный эпителий

при наличии явных признаков недоразвития гораздо дольше остается

на валиках, не подвергаясь апоптозу в установленные сроки.

Но и сам процесс апоптоза извращается. Что особенно характер-

но для инфекции Нр: гораздо большее, чем в норме, количество кле-

ток желудка подвергается апоптозу — если в норме около 2—3 % кле-

ток желудка находятся в состоянии апоптоза, то при инфекции

H.pylori их количество возрастает до 8%, при этом апоптозные

тельца выявляются не только на поверхности валиков, но и по всей

длине железы.

При хроническом гастрите наряду с характерным для каждого

отдела желудка эпителием нередко появляется эпителий, ему не

свойственный, т.е. происходит структурная перестройка эпителия,
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или метаплазия. При этом возможны два варианта метаплазии.

Метаплазия, при которой в области фундальных желез, т.е. тела 

желудка, появляются железы, напоминающие слизистые или пило-

рические, носит название пилорической метаплазии. Эти железы 

получили название псевдопилорических желез Штерка. 

Второй вид перестройки получил название кишечной метаплазии

или энтеролизации. Он характеризуется тем, что слизистая оболочка

желудка по внешнему виду напоминает слизистую оболочку кишки

с характерными ворсинками вместо валиков, выстланными каемча-

тыми энтероцитами, бокаловидными клетками и с наличием клеток

Панета (полная или тонкокишечная метаплазия). 

Частично эпителиальные клетки напоминают колоноциты.

Бокаловидных клеток много, а клетки Панета отсутствуют (непол-

ная, или толстокишечная метаплазия). Именно этот эпителий может

при определенных условиях малигнизироваться: желудочный эпите-

лий, который в норме всасывает лишь алкоголь, в очагах кишечной

метаплазии всасывает липиды. При наличии системы всасывания

отсутствует система дренирования, и растворимые в липидах канце-

рогены депонируются в стенке желудка, способствуя в последующем

переходу метаплазии и дисплазии эпителия в рак. 

Наконец, выражением крайнего извращения регенерации при

хроническом гастрите является появление ”клеток-химер” или

”клеток-микстов”, характерной особенностью которых является на-

личие в одной клетке ультраструктурных признаков сразу несколь-

ких высокоспециализированных зрелых клеток. Например, возможны

клетки, сочетающие в себе элементы париетальной (внутриклеточ-

ные канальцы) и главной (зимогенные гранулы) клеток или главной

и покровного эпителия (мукоид).

Таким образом, в морфогенезе хронического гастрита ведущими

являются процессы нарушения и извращения регенерации, которые

неизбежно заканчиваются атрофией железистого аппарата слизис-

той оболочки желудка, т.е. хронический гастрит — это дисрегенера-

торный процесс. Наряду с нарушенной регенерацией видны воспали-

тельные (инфильтрация собственной пластинки лимфоцитами,

плазмоцитами), склеротические (разрастание соединительной ткани)

и атрофические изменения (вытеснение полями склероза железис-

того аппарата желудка). 

Классификация хронического гастрита помимо этиологии и пато-

генеза заболевания должна учитывать следующие критерии: топо-

графию процесса; морфологические типы гастрита с оценкой степени

тяжести каждого; активность процесса с оценкой степени выражен-
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ности; наличие, характер и степень выраженности кишечной мета-

плазии; наличие дисплазии/неоплазии эпителия с указанием кате-

гории (степени) по последней Международной Венской классифи-

кации неоплазий.

По топографии различают три варианта хронического гастрита:

антральный, фундальный и пангастрит.

Морфологические типы хронического гастрита. При составлении

морфологической классификации хронического гастрита за основу

выбран главный критерий — атрофия эпителия желудка. С учетом

этого критерия из большого количества морфологических вариантов

хронического гастрита в настоящее время оставлено лишь два: 

поверхностный (неатрофический) и атрофический гастрит.

Х р о н и ч е с к и й  п о в е р х н о с т н ы й  г а с т р и т.  Слизистая

оболочка желудка обычной толщины. Покровный эпителий высо-

кий призматический либо кубический, с умеренно выраженными

дистрофическими изменениями и незначительным снижением 

мукоида в нем. В ряде случаев количество мукоида даже увеличива-

ется. Собственная пластинка слизистой оболочки инфильтрирована

лимфоцитами и плазматическими клетками. По интенсивности 

инфильтрации различают легкий, умеренный и выраженный поверх-

ностный гастрит. Инфильтрат обычно располагается в поверхност-

ных отделах — на уровне валиков, лишь при выраженном гастрите

плотный инфильтрат проникает вглубь слизистой оболочки.

Поверхностный гастрит чаще неактивный. Если он становится

активным, развивается отек стромы, выраженное полнокровие сосу-

дов, а в инфильтрате появляются полиморфноядерные лейкоциты 

и развивается лейкопедез (проникновение лейкоцитов в эпители-

альные клетки). Выраженность нейтрофильной инфильтрации 

может быть разной — от умеренной лейкоцитарной инфильтрации

собственной пластинки до формирования ”внутриямочных абсцес-

сов” (аналогичных крипт-абсцессам толстой кишки при язвенном

колите) и эрозий на поверхности слизистой оболочки. В случаях

Нр-ассоциированного поверхностного гастрита в антральном отделе

желудка в биоптатах и в мазках-отпечатках при окраске по Гимзе 

выявляется Нр.

Прогноз поверхностного гастрита считается благоприятным. 

Он сохраняется на протяжении многих лет и даже может подверг-

нуться обратному развитию. 

Антигены Нр вызывают значительную Th1-реакцию, а после 

лечения в инфильтрате собственной пластинки слизистой оболочки

желудка появляются клетки, синтезирующие ИЛ-4, что обусловливает
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последующее уменьшение воспаления и нормализацию иммунного

ответа — переход от преимущественного ответа Th1-типа к смешан-

ному Th1/Th2. Последнее характерно для Нр-ассоциированого гаст-

рита после лечения антибактериальными препаратами и уничтожения

инфекции Нр (эрадикация). После эффективной эрадикационной

терапии в слизистой оболочке желудка отмечается восстановление

ультраструктуры клеток и исчезновение из инфильтрата полиморф-

ноядерных лейкоцитов. Лимфо-плазмоцитарная инфильтрация сли-

зистой оболочки желудка регрессирует медленнее. Причем скорость

уменьшения инфильтрации собственной пластинки лимфоцитами

после эрадикации совпадает со скоростью уменьшения антител 

в крови, т.е. полная регрессия хеликобактерного гастрита происхо-

дит спустя 2 года после успешного лечения. 

Х р о н и ч е с к и й  а т р о ф и ч е с к и й  г а с т р и т, как показывает

название, характеризуется по сравнению с поверхностным гастритом

появлением нового качества — атрофии. Слизистая оболочка истон-

чена. Рельеф ее сглажен. Валики укорочены, плоские, но могут быть

и в виде микропапиллярных разрастаний. Ямки углублены, штопо-

рообразны. Покровно-ямочный эпителий уплощен. Количество 

мукоида в нем значительно снижено, иногда он полностью отсутст-

вует. Клинико-морфологически главным является не истончение

слизистой оболочки, а уменьшение числа специализированных

гландулоцитов, обеспечивающих секреторную функцию желудка, 

и замена их на более примитивные мукоциты. Последние иногда

(при выраженной атрофии) полностью вытесняют париетальные 

и главные клетки, достигая дна желез. Железы укорочены, количество

их уменьшено. В собственной пластинке — диффузный лимфоплаз-

моцитарный инфильтрат в случае неактивного гастрита либо нейтро-

фильная инфильтрация, выраженная в зависимости от активности

процесса в той или иной степени. При выраженной атрофии видны

массивные поля склероза и полиморфноклеточный инфильтрат на

месте бывших желез. Наряду с типичным покровно-ямочным и желе-

зистым эпителием при хроническом атрофическом гастрите нередко

появляются очаги полной или неполной кишечной метаплазии, а также

дисплазии эпителия как желудочного, так и метаплазированного.

Хронический атрофический гастрит — многолетнее заболевание,

при котором регрессии атрофических изменений и сопутствующей

кишечной метаплазии не наступает, так как механизмы, препятству-

ющие обратному развитию атрофии, обусловлены изменением 

фенотипа эпителиоцитов в сторону приобретения фенотипа с мень-

шей способностью к апоптозу. 
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Прогноз. Именно указанное выше обстоятельство обусловливает

прогноз хронического атрофического гастрита — на фоне тяжелой

дисплазии эпителия может развиться рак желудка, поэтому хрониче-

ский атрофический гастрит относят к предраковым заболеваниям

желудка. 

Язвенная болезнь. Язвенная болезнь — это хроническое, циклически

текущее заболевание, основным морфологическим выражением которого

является хроническая рецидивирующая язва желудка или двенадцати-

перстной кишки.

Помимо язвы, как проявления язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки, существуют так называемые симптомати-

ческие язвы, т.е. изъязвления желудка и двенадцатиперстной кишки,

которые встречаются при других заболеваниях. Таковы язвы при 

эндокринных заболеваниях (синдром Золлингера—Эллисона, пара-

тиреоз), при острых и хронических нарушениях кровообращения

(дисциркуляторно-гипоксические язвы), при экзо- и эндогенных

интоксикациях (токсические язвы), аллергии (аллергические язвы),

хронических инфекциях (туберкулезные, сифилитические язвы ),

после операций на желудке и кишечнике (послеоперационные пеп-

тические язвы), в результате медикаментозного лечения (стероид-

ные язвы), а также у больных при некоторых критических ситуациях

(”стрессовые” язвы) или с отдельными заболеваниями внутренних

органов (гепатогенные язвы при циррозах печени).

Язвенная болезнь — чисто человеческое страдание, в ее развитии

основную роль играют стрессовые ситуации, приводящие к росту 

заболеваемости язвенной болезнью во всех странах мира.

Факторы риска. Язвенная болезнь — это широко распространен-

ное заболевание, которое встречается в основном у лиц молодого 

и среднего возраста (чаще у мужчин) нередко как семейное заболева-

ние с генетически наследуемой большой массой париетальных кле-

ток. При этом чаще всего у больных оказывается 1-я группа крови,

отсутствует антиген АВО, выражен дефицит альфа-1-антитрипсина,

отсутствуют антигены гистосовместимости, отвечающие за выра-

ботку гликопротеинов желудочной слизи (”статус несекреторов”).

При язвенной болезни очень часто встречается хронический хелико-

бактерный гастрит (ХХГ) — практически невозможно обнаружить

язву в отсутствие ХХГ. Предполагается, что ХХГ предшествует воз-

никновению язвы и без сомнения является фактором риска разви-

тия язвенной болезни. Контролируемыми исследованиями показа-

но, что риск возникновения язвенной болезни у пациентов 

с хроническим гастритом в 10 раз больше, чем у лиц, не имеющих

17



его. Риск развития язвенной болезни варьирует в зависимости от

степени и распространенности воспаления и атрофии слизистой

оболочки желудка. Гастрит в зависимости от его топографии и выра-

женности может как увеличивать, так и уменьшать риск возникнове-

ния язвенной болезни: наибольшая вероятность развития язвенной

болезни имеется у пациентов, страдающих хроническим антраль-

ным гастритом в сочетании с бульбитом при отсутствии атрофии 

в теле желудка, в то время как хронический фундальный гастрит 

с атрофией снижает риск возникновения язвенной болезни.

Этиология. Со времен начала изучения проблемы язвенной 

болезни существовало множество теорий ее этиологии. Впервые она

была описана Ж.Крювелье, который придерживался воспалитель-

ной теории болезни. К числу старых теорий следует отнести сосуди-

стую (ее предлагал Вирхов), пептическую (Ригель) , механическую,

предложенную Ашоффом, связывающим возникновение язвы преж-

де всего с механическим повреждением слизистой оболочки желудка

на пищевой дорожке (Speise strasse), инфекционyю (Леберт). Бергман

выдвинул наследственно-конституциональную теорию. Долгое время

господствующей и по сути единственной (во всяком случае, в оте-

чественной медицине) являлась кортико-висцеральная теория

Быкова—Курцина. Согласно этой теории основное значение в раз-

витии язвенной болезни придается стрессовым ситуациям, психо-

эмоциональному перенапряжению, которые ведут к дезинтеграции

тех функций коры головного мозга, которые регулируют секрецию 

и моторику гастродуоденальной системы; и те же процессы дезинте-

грации могут развиваться в коре головного мозга при поступлении

импульсов из внутренних органов при возникновении в них патоло-

гических процессов.

Все вышеперечисленные теории имеют в настоящее время лишь

исторический интерес. Тем не менее появились новые теории — 

теория нарушения слизеобразования, теория дуоденогастрального

рефлюкса желчи, очень интересная и логически обоснованная им-

мунологическая теория, а также теория нейро-эндокринных сдви-

гов. Нарушение слизистого барьера при язвенной болезни послужило

отправной точкой для создания теории обратной диффузии водород-

ных ионов. Слизистый барьер, как известно, состоит из трех звеньев

(линий защиты): собственно слизи, а точнее муцина с его сиаловыми

кислотами, исключительно устойчивыми к протеолитическому дей-

ствию пепсина и трипсина, эпителия с его мембранами и субэпите-

лиальных структур. Сохранный слизистый барьер, который поддер-

живает определенный градиент рН между слизистой оболочкой 
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и просветом желудка, способен связывать соляную кислоту, ад-

сорбировать пепсин и ингибировать пептическое переваривание.

При повреждении любого звена этого барьера значительно увеличи-

вается обратная диффузия водородных ионов в слизистую оболочку.

При этом нарушается кровоток, повышается сосудистая проницае-

мость, происходит активация калликреин-кининовой системы, 

высвобождаются продукты перекисного окисления липидов, повреж-

даются лизосомальные структуры клеток, т.е. начинаются трофичес-

кие расстройства. 

Таким образом, хотя все вышеперечисленные теории кажутся

достаточно обоснованными и каждая содержит рациональное зерно,

ни одна из них не может полностью объяснить причины возникно-

вения болезни. Однако каждая из них в той или иной степени явля-

ется составной частью общей схемы патогенеза язвенной болезни.

Открытие 20 лет тому назад пилорического хеликобактера заста-

вило пересмотреть взгляды на теорию язвенной болезни. Выявление

этого микроорганизма при язвенной болезни неизбежно вызвало

попытки связать возникновение болезни именно с Нр. Оказалось,

что при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки Нр обнаружи-

вают у всех больных, т.е. в 100%, а при язвенной болезни желудка —

в 75—85%. Мало того, при язвенной болезни, независимо от локали-

зации пептической язвы, всегда имеет место хронический гастрит.

Установление доказанной этиологической роли бактерии для этого

заболевания заставило на качественно новом уровне вернуться 

к ”гастритической” концепции возникновения язвенной болезни.

Воспалительные и дисрегенераторные изменения слизистой обо-

лочки, составляющие сущность хронического гастрита, снижают ее

резистентность к воздействию факторов пептической агрессии 

и способствуют образованию язвы. Установлено, что наличие ант-

рального гастрита десятикратно увеличивает риск развития язвен-

ной болезни. При выраженном атрофическом гастрите риск язвооб-

разования увеличивается в 20—30 раз. 

Геном Нр содержит 1600 генов, 10% которых жизненно необхо-

димы бактерии. При этом продукты генов, кодирующих cag A, vac A,

ice A, bab A и уреазу, активно связаны с воспалительными изменени-

ями. Установлено, что штаммы I типа, обладающие наибольшей ци-

толитической активностью, чаще всего обнаруживаются при язвен-

ной болезни. Наличие островка патогенности в геноме бактерии,

маркером которого является Сag, связано с более выраженным вос-

палением. Любой фактор, усиливающий воспаление, увеличивает

риск возникновения язвенной болезни. 

19



Важнейшим достижением изучения роли Нр в патогенезе язвен-

ной болезни следует признать обнаружение влияния бактерии на же-

лудочную секрецию. Кроме прямого влияния на регуляцию секре-

ции Нр оказывает и опосредованное влияние через вызванный

бактерией хронический гастрит. Образующийся под влиянием уреа-

зы аммиак способствует увеличению рН слизистого слоя эпителия

желудка, вмешиваясь, таким образом, в физиологический механизм

отрицательной обратной связи между секрецией гастрина и соляной

кислоты. Развитие язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

связано с несколькими чрезвычайно важными факторами: во-первых,

это гиперсекреция соляной кислоты, в том числе наследственно

обусловленная, приводящая к желудочной метаплазии слизистой

оболочки двенадцатиперстной кишки; во-вторых, это миграция

инфекции Нр с током слизи из желудка в двенадцатиперстную кишку

с последующим заселением.

В 90-х гг. многие исследователи из разных стран показали, что ги-

пергастринемия у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной

кишки взаимосвязана с действием микроорганизма, поскольку по-

сле ликвидации Нр содержание гастрина в крови у пациентов и мак-

симальная кислотная продукция достоверно снижаются. Нр влияет

на секрецию и синтез гастрина, воздействуя на D-клетки. У больных

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки отмечается дефицит

D-клеток, т.е. бактерии влияют не только на G-клетки, но и на сома-

тостатиновое звено регуляции, что выражается изменениями харак-

терной для больных язвенной болезнью концентрации гастрина 

и соматостатина в крови и количества эндокринных клеток в ант-

ральном отделе. 

Вырабатываемая микроорганизмом уреаза обладает сильными

иммуногенными свойствами, способствует образованию цитокинов,

свободных радикалов и цитотоксических продуктов (в первую оче-

редь — вакуолизирующего цитотоксина vac-A). Образование свобод-

ных радикалов связывают с секрецией Нр хемотаксического пептида

и воспалительной реакцией в слизистой оболочке желудка в ответ на

внедрение микроорганизма. Превращаясь в активные метаболиты

кислорода, свободные радикалы оказывают непосредственное ток-

сическое действие на эпителиоциты. Наряду с этим уреаза способ-

ствует гидролизу мочевины в диоксид углерода и ион аммония. 

Образовавшийся аммиак соединяется с гидрохлорной кислотой,

генерируемой нейтрофилами, и образуется ряд цитотоксических

продуктов, в том числе гидроксиамин (NH4OH) и монохлорамин

(NH2Cl). 
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Кроме того, действие липополисахарида и фосфолипазы А и С,

выделяемых Нр, является непосредственным повреждающим фак-

тором для эпителиоцитов, снижает вязкость муцина и гидрофобные

свойства слизистой оболочки, что способствует образованию мик-

родефектов слизистой оболочки.

И все же, если инфекцией Нр можно объяснить возникновение

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (в настоящее время

всеми ведущими гастроэнтерологами мира однозначно принята хе-

ликобактерная природа язвенной болезни двенадцатиперстной

кишки) и в какой-то степени — пилороантральных язв желудка, 

то причина пептической язвы в теле желудка до конца не установлена.

Обследование семей с генетической предрасположенностью к язвен-

ной болезни показало, что наличие одного и того же вирулентного

штамма бактерии недостаточно для заболевания — язвенная болезнь

желудка развилась далеко не у всех родственников. 

Локализация. Язвенная болезнь желудка характеризуется нали-

чием хронической рецидивирующей (пептической) язвы: 1) в теле

желудка (медиогастральная язва); 2) в пилороантральной области.

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки характеризуется лока-

лизацией язвы в луковице двенадцатиперстной кишки на передней

или задней ее стенках. Обычно имеет место 1 язва, гораздо реже — 2

и крайне редко — 3 язвы. 

Патогенез язвенной болезни при различной локализации язв

различен (табл. 26.1). Оказалось, что патогенез для язвенной болезни

двенадцатиперстной кишки и язвенной болезни желудка с пилоро-

антральной локализацией язвы сходен и кардинально отличается от

патогенеза язвенной болезни желудка с медиогастральной локализа-

цией язвы. На этом основании при изучении патогенеза принято 

говорить о пилородуоденальных язвах и язвах тела желудка.

На развитие язвенной болезни оказывают влияние многочис-

ленные патогенетические факторы, которые условно делят на общие

и местные. Общие факторы — это те или иные нарушения нервной 

и гормональной регуляции деятельности гастродуоденальной системы,

к местным факторам патогенеза относят различные нарушения 

соотношений между факторами агрессии желудочного сока и факто-

рами защиты слизистой оболочки желудка.

Влияние неврогенных факторов на развитие язвенной болезни

заключается в том, что нарушается координирующая роль коры 

головного мозга в отношении подкорковых структур (промежуточ-

ного мозга, гипоталамуса). Для пилородуоденальных язв характерно,

что под влиянием стресса или в условиях висцеральной патологии
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происходит возбуждение центров гипоталамо-гипофизарной области,

центра блуждающего нерва и его тонуса. Поэтому для лечения пило-

родуоденальных язв используется метод ваготомии. Гипертонус

блуждающего нерва приводит к повышению активности кислотно-

пептического фактора и нарушению моторики желудка и двенадца-

типерстной кишки. Для язвы тела желудка ситуация прямо противо-

положная: имеет место подавление корой головного мозга функций

гипоталамо-гипофизарной области, что неизбежно ведет к сниже-

нию тонуса блуждающего нерва, а в последующем — к снижению 

активности желудочной секреции, либо последняя не изменяется.

К гормональным факторам, влияющим на развитие язвенной

болезни, относят различные расстройства в гипоталамо-гипофизарно-

адреналовой системе. При этом оказалось, что для пилородуоде-

нальных язв характерна повышенная продукция АКТГ и глюкокор-
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Таблица 26.1
Патогенетические особенности язвенной болезни в зависимости 

от локализации язвы

Нервные регулиру-

ющие

Гормональные регу-

лирующие. Гипота-

ламо-гипофизарно-

адреналовая система.

Эндокринные клет-

ки желудка 

Местные факторы:

Железистый аппа-

рат желудка

Активность кис-

лотно-пептического

фактора

Моторика 

Фоновые заболевания

Пилоро-дуоденальные 
язвы

Возбуждение подкорко-

вых центров и гипота-

ламо-гипофизарной об-

ласти. Повышение тону-

са блуждающего нерва 

Повышение и последу-

ющее истощение синте-

за АКТГ и глюкокорти-

коидов, гиперплазия 

G-клеток, повышение

секреции гастрина и гис-

тамина 

Гиперплазия

Повышена

Нормальна или усилена

Дуоденит

Язва тела желудка

Корковое подавление

гипоталамо-гипофизар-

ной области. Снижение

тонуса блуждающего

нерва

Снижение синтеза АКТГ

и глюкокортикоидов.

Нормальное или умень-

шенное количество 

G-клеток. Секреция 

гастрина и гистамина 

в норме или понижена 

В норме или атрофичен

В норме или понижена

В норме или ослаблена

Хронический гастрит 

Механизмы



тикоидов, что также способствует гипертонусу блуждающего нерва;

при медиогастральных язвах количество этих гормонов, наоборот,

уменьшено.

К местным патогенетическим факторам, влияющим на развитие

язвенной болезни, относят, с одной стороны, факторы агрессии 

желудочного сока, т.е. соляную кислоту и пепсиноген, с другой сто-

роны, факторы защиты слизистой оболочки желудка, т.е. слизистый

барьер. Нормальные сбалансированные взаимоотношения этих двух

групп нарушаются в сочетании с изменением местной гормональной

регуляции, моторикой желудка и/или двенадцатиперстной кишки,

состоянием кровотока.

Пилородуоденальные язвы характеризуются значительным пре-

обладанием кислотно-пептического фактора агрессии над факторами

защиты слизистой оболочки. Гиперсекреция соляной кислоты — это

основной патофизиологический механизм язв двенадцатиперстной

кишки и пилорического отдела желудка. Увеличение количества НСl

(как минимум вдвое) обусловлено прежде всего повышенным содер-

жанием гастрина в связи с гиперплазией G-клеток и гистамина, яв-

ляющихся, как известно, мессенджерами для париетальных клеток.

Именно стимуляторы желудочной секреции используют для воспро-

изведения язв в эксперименте. Немаловажную роль при этом играют

двигательные расстройства: при язве двенадцатиперстной кишки

обычно имеет место ускоренная эвакуация желудочного содержимого

в связи с повышенной моторикой желудка либо с беспорядочным

аритмичным функционированием привратника. При этом укора-

чивается время связывания НС1 буферными компонентами пищи,

и активный желудочный сок поступает в кишку. Но возможен и вари-

ант двигательных нарушений со стороны самой двенадцатиперстной

кишки. При этом эвакуация желудочного содержимого нормальна,

но замедляется прохождение кислого содержимого по кишке (дуоде-

ностаз), что приводит к длительному контакту слизистой оболочки

кишки с кислым содержимым желудка. В обоих случаях нарушенной

моторики происходит кислотно-пептическое повреждение слизис-

той оболочки.

При язве тела желудка имеет место нормальная или даже слегка

пониженная активность кислотно-пептического фактора, а на пер-

вый план выходит ослабление факторов защиты слизистой оболочки,

когда слизистый барьер желудка повреждается в связи обратной

диффузией водородных ионов. Это особенно часто встречается при

нарушении кровотока, который в нормальных условиях оказывает про-

тективное действие на слизистую оболочку. Моторно-эвакуаторная
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функция желудка при медиогастральных язвах повышена (долгое

время предполагалось обратное; пониженная моторика отмечена

только при рубцовом стенозе привратника), поэтому в настоящее

время принято считать, что моторная функция желудка не занимает

существенного места в развитии язв тела желудка.

Морфологические изменения в желудке и двенадцатиперстной

кишке, которые обычно являются фоном для развития язвенной 

болезни, представлены хроническим гастритом и хроническим дуо-

денитом.

Широко дискутируемый последние 12 лет вопрос о роли пилори-

ческого хеликобактера в развитии язвенной болезни в настоящее

время сводится к традиционной схеме Shay, представляемой в виде

весов, на одной чаше которых факторы агрессии желудочного сока,

а на другой — защиты слизистой оболочки. Нр усиливает первые и ос-

лабляет вторые. Ослабление факторов защиты происходит при прямом

контакте Нр с мембранами эпителиоцитов желудка или двенадцати-

перстной кишки (последнее только в очагах желудочной метапла-

зии, т.е. там, где эпителий кишки перестроен по типу желудочного).

Под действием ионов аммония (уреаза Нр разлагает мочевину с обра-

зованием ионов аммония и углекислого газа), цитотоксинов, бакте-

риальных ферментов повреждаются микроворсинки эпителиоцитов,

разрушается их цитоскелет, межклеточные связи и, наконец, изменя-

ется вязкость слизи. На слизь действуют ферменты Нр, которые пер-

воначально способствуют липолизу и протеолизу, а затем деградации

гликопротеинов и липидов. Феномен повреждения слизистого барь-

ера Гудвин назвал образно ”протекающей крышей” (”leaking roof”).

Когда защитный слой слизи истончается или разрушается, воз-

никает обратная диффузия ионов водорода и покровный эпителий,

первоначально поврежденный прямым действием микроорганизма,

повреждается еще больше водородными ионами и пепсином, разви-

вается эрозия, а затем и язва.

Существует и другой механизм воздействия хеликобактера на

кислотно-пептический фактор агрессии: ”адгезия” Нр к эпителиаль-

ным клеткам вызывает в них экспрессию гена, кодирующего синтез

ИЛ-8, который секретируется ими в слизистую оболочку и активи-

зирует иммуноциты, что приводит к секреции различных цитоки-

нов, включая ИЛ-2, ФНОα, ИФНγ. Это, в свою очередь, может при-

водить к усилению экспрессии гена гастрина и гипергастринемии 

с последующим усилением кислотной продукции. Соматостатино-

вый механизм торможения в этой ситуации не включается из-за 

щелочного окружения — аммиака, образующегося с помощью Нр.
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Патологическая анатомия. Морфологическим субстратом язвен-

ной болезни является хроническая рецидивирующая язва. В ходе

формирования она проходит стадии эрозии и острой язвы, на этом

основании принято считать эрозию, острую и хроническую язвы

стадиями морфогенеза язвенной болезни. 

Эрозии — это поверхностные дефекты слизистой оболочки, обыч-

но не проникающие за ее мышечную пластинку. Как правило, внешне

они небольшие, образуются в результате некроза участка слизистой

оболочки, имбибиции некротических масс кровью, а затем отторже-

ния некротических масс с образованием многочисленных коничес-

кой формы дефектов с черными краями и дном. Микроскопически в

дне такой эрозии находят солянокислый гематин и лейкоцитарный

инфильтрат. Большинство эрозий эпителизируется, но при язвенной

болезни это происходит не всегда. Процесс деструкции стенки 

желудка продолжается, некрозу подвергается не только слизистая

оболочка, но и более глубокие слои стенки желудка, формируется ос-

трая язва. Острые пептические язвы обычно имеют неправильную

округло-овальную форму и мягкие на ощупь неровные края. По мере

очищения от некротических масс обнажается дно, образованное

пучками мышечных волокон стенки желудка, окрашенное соляно-

кислым гематином в буровато-черный цвет. По мере очищения язва

приобретает воронкообразную форму с основанием воронки, обра-

щенным к слизистой оболочке, а верхушкой — к серозному покрову.

Локализация острых язв типична — обычно они располагаются на 

малой кривизне в пилорическом и антральном отделах, т.е. по ”пище-

вой дорожке”, в местах наибольшего травмирования стенки желудка.

Хроническая язва желудка обычно единичная (изредка бывает по

две и еще реже — три язвы). Язва имеет овальную или округлую форму

(ulcus rotundum) и разные размеры — от нескольких миллиметров до

5—6 сантиметров. Она проникает в стенку на различную глубину, 

доходя иногда до серозной оболочки. Дно язвы может быть гладким

и шероховатым, края приподняты, плотные, омозолелые (каллезная

язва). При этом кардиальный край язвы подрыт, а край, обращен-

ный к привратнику, пологий, иногда имеет вид террасы. Подобная

конфигурация обусловлена постоянным смещением краев при пери-

стальтике желудка.

Микроскопическая картина хронической язвы желудка зависит от

стадии течения заболевания. В период ремиссии в дне язвы видна руб-

цовая ткань, которая вытесняет мышечную оболочку стенки желудка

на ту или иную глубину. Среди рубцовой ткани видны одиночные 

сосуды со склерозированными стенками и суженным (иногда обли-
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терированным) просветом, иногда встречаются разрастания нерв-

ных волокон, напоминающие ампутационные невромы. С поверх-

ности рубцовая ткань в период ремиссии чаще всего покрыта слизи-

стой оболочкой, последняя обычно отсутствует при крупных язвах. 

В краях язвы обычно развивается хронический париульцерозный 

гастрит с явлениями гиперплазии эпителия.

В период обострения картина дна язвы кардинально меняется, т.к.

в области дна и краев появляется широкая зона фибриноидного 

некроза, которая прикрыта сверху фибринозно-гнойным экссуда-

том, а снизу зону некроза обрамляет грануляционная ткань с боль-

шим числом полнокровных тонкостенных сосудов и клеток, среди

которых много полиморфноядерных лейкоцитов. Глубже всех в дне

язвы располагается зона грубоволокнистой рубцовой ткани. Об обост-

рении язвы свидетельствуют не только экссудативно-некротические

изменения дна язвы, но также фибриноидные изменения стенок 

сосудов, нередко с тромбами в их просвете, а также мукоидное и фи-

бриноидное набухание рубцовой ткани в дне язвы. В связи с появле-

нием в дне язвы свежих очагов некроза размеры язвы в период обо-

стрения увеличиваются и вглубь и в ширину, вызывая опасность

возникновения тяжелых деструктивных осложнений.

Заживление язвы начинается с постепенного очищения дна язвы

от некротических масс и рассасывания экссудата. Зону некроза про-

растает грануляционная ткань, которая постепенно созревает в гру-

боволокнистую рубцовую ткань. Одновременно происходит регене-

рация эпителия, который с краев язвы начинает пролиферировать 

и ”наплывать” на дно язвы. Процесс регенерации эпителия и соедини-

тельной ткани должен происходить синхронно. Эпителий стимулирует

рост и созревание соединительной ткани, вырабатывая коллагеназу, 

которая участвует в перестройке рубца. Если эпителизация дна язвы 

задерживается, то развивается преждевременный склероз грануляци-

онной ткани, что, в свою очередь, еще больше замедляет эпителизацию

(порочный круг). Эпителий, первоначально в один ряд закрывший дно

язвы, регенерирует дальше, и со временем в дне язвы формируется

полноценная слизистая оболочка. Первоначально под этой новообра-

зованной слизистой оболочкой видна грануляционная ткань с ее мно-

гочисленными кровеносными сосудами, что эндоскопически получи-

ло название ”красного рубца”. По мере созревания грануляционной

ткани эндоскопическая картина меняется, образуется ”белый рубец”.

Морфогенез и патологическая анатомия хронической язвы двенад-

цатиперстной кишки принципиально не отличаются от таковых при

хронической язве желудка, за исключением сроков заживления.
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Хроническая язва желудка заживает за 8 нед, язва двенадцатиперст-

ной кишки — за 6. Подслизистая основа и мышечная оболочка в об-

ласти дна язвы не восстанавливаются, а замещаются рубцом. Таким

образом, термин ”рубец после язвы”, широко распространенный 

в клинике, имеет отношение к подслизистой основе и к мышечной

оболочке стенки желудка, а слизистая оболочка регенерирует без

формирования рубца. Однако, коль скоро полной регенерации в дне

язвы желудка нет и не может быть, заболевание протекает волнооб-

разно, с обострениями и ремиссиями.

Прогрессирование язвенного процесса проявляется очередным рас-

ширением и углублением язвенного дефекта. При этом различают

два варианта расширения (увеличения размеров) язвы: 1) центрифу-

гальный — за счет разрушения краев язвы; 2) центрипетальный — 

за счет образования эрозий и острых язв вблизи хронической язвы 

с последующим их слиянием. Глубина язвы увеличивается за счет 

некроза в области дна.

Осложнения пептической язвы. При язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки возможны осложнения: деструктивно-

го характера (перфорация язвы, кровотечение, пенетрация); воспа-

лительные (гастрит, перигастрит, дуоденит, перидуоденит); рубцовые

(стеноз входного и выходного отверстий желудка, стеноз и деформа-

ция луковицы двенадцатиперстной кишки, деформация желудка).

Из этих групп в настоящее время наиболее частыми являются крово-

течение и перфорация. Кровотечение наблюдают у 16—37% больных

с незажившими язвами. При дуоденальных язвах кровотечение воз-

никает вдвое чаще. Летальность при кровоточащих дуоденальных 

язвах составляет 1—7%, при язвах желудка — 1—16%. Особенно высока

смертность от кровотечений у лиц пожилого возраста. У больных

моложе 60 лет она составляет 4%, старше 70 лет — 20%. Кровотече-

ние возникает за счет аррозии сосудов дна язв, стенки которых за

много лет течения язвенной болезни склерозированы и гиалинизи-

рованы. В период обострения заболевания, когда в них развивается

фибриноидный некроз, они длительное время не спадаются, что

приводит к фатальному кровотечению. Определенную роль играют

калибр сосуда и степень выраженности периваскулярного фиброза. 

Второе место среди осложнений занимает перфорация стенки 

с развитием перитонита. Это осложнение нечастое — всего в 5%, но

оно занимает первое место среди причин смерти больных язвенной

болезнью — 2/3. Чаще всего перфорируют пилородуоденальные 

язвы — в 6 раз чаще, чем язвы тела желудка. Ежегодно перфорация

язв составляет 7—10 / 100 тыс. населения. 
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Опухоли желудка. Опухоли желудка, согласно классификации

ВОЗ (2000 г.), делятся на эпителиальные и неэпителиальные. К эпи-

телиальным опухолям относят: 1) интраэпителиальную неоплазию —

аденому; 2) карциному (рак). Все остальные (неэпителиальные) опу-

холи в желудке встречаются крайне редко. 

Эпителиальные опухоли. А д е н о м а  ж е л у д к а . В классифика-

ции опухолей ВОЗ и в Венской классификации желудочно-кишеч-

ной эпителиальной неоплазии (дисплазии) интраэпителиальная 

неоплазия и аденома желудка стоят рядом и не просто рядом, а при-

равнены друг к другу. Это означает, что аденома — это интраэпители-

альная неоплазия. Нет аденомы без дисплазии эпителия. Однако дис-

плазия (она же — интраэпителиальная неоплазия) в аденоме может

быть выражена в разной степени — от низкой до высокой, а далее 

малигнизация — сначала неинвазивная (cancer in situ), а затем инва-

зивная карцинома. Аденома обычно имеет вид одиночного полипа

на тонкой, реже на широкой ножке. На первых этапах роста она рас-

полагается в толще слизистой оболочки по типу ”плоской аденомы” 

и в этих случаях не диагностируется даже эндоскопически. Из всех

полипов в желудке на долю аденомы (аденоматозного полипа) при-

ходится 5—10%. Опухоль располагается преимущественно в антраль-

ном отделе. Частота ее возникновения с возрастом увеличивается

(особенно после 70 лет), у мужчин встречается в 2 раза чаще жен-

щин. На момент первого морфологического исследования примерно

у 40% больных в аденомах обнаруживают фокусы малигнизации. 

Р а к  ж е л у д к а . Рак желудка долгие годы являлся самой рас-

пространенной злокачественной опухолью. За последние десятиле-

тия во всем мире выявилась отчетливая тенденция к снижению забо-

леваемости и смертности от рака желудка. В нашей стране у мужчин

рак желудка среди других злокачественных опухолей занимает третье

место (после рака легкого и толстой кишки), а у женщин — пятое. 

В США и ряде стран Западной Европы рак желудка входит только во

вторую десятку опухолевых заболеваний. Однако есть государства,

где он по-прежнему занимает первое место (Япония, Чили).

Этиология. Факторы, играющие ведущую роль в развитии рака

желудка — диета, билиарный рефлюкс и инфекция Helicobacter

pylori.

Питание. Результаты эпидемиологических обследований пока-

зывают, что особенности питания являются этиологическим факто-

ром рака желудка в различных популяциях, особенно в отношении 

к раку кишечного типа. Достаточное употребление свежих фруктов 

и овощей уменьшает риск развития рака желудка (антиоксидантный
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эффект аскорбиновой кислоты, каротиноидов, фолатов и токоферо-

лов). Доказано, что употребление избытка соли повышает риск раз-

вития рака желудка и предраковых изменений. Другие продукты пи-

тания, повышающие риск развития рака желудка в некоторых

популяциях, — это копчености, мясные и рыбные консервы, мари-

нованные овощи, красный перец. 

Билиарный рефлюкс. Риск развития рака желудка увеличивается

через 5—10 лет после операций на желудке, особенно после опера-

ций по Бильрот II, способствующих развитию рефлюкса.

Инфекция Helicobacter pylori (схема 26.1). Наиболее важным 

результатом изучения всех этиологических факторов развития рака

желудка — это установление роли Нр. Было проведено несколько

независимых когортных исследований пациентов, у которых за 10 

и более лет до диагностики рака желудка были выявлены антитела 

к Нр, что подтверждает этиологическую роль Нр. Микроскопически

доказано, что Нр вызывает фенотипические изменения, приводя-

щие к развитию рака — атрофию слизистой оболочки, кишечную

метаплазию и дисплазию эпителия как у человека, так и в экспери-

менте. Большинству случаев рака желудка предшествует длительный

(десятилетия) предраковый процесс. Он включает в себя следующую

цепь событий: хронический гастрит — мультифокальная атрофия —

кишечная метаплазия — интраэпителиальная неоплазия.

Гастрит и атрофия слизистой оболочки приводят к нарушению

продукции соляной кислоты, ведущие к увеличению значений рН

внутри желудка. При этом изменяется желудочная микрофлора, 

и анаэробная флора колонизирует слизистую оболочку. Эти бакте-

рии продуцируют редуктазы — ферменты, под воздействием кото-

рых происходит превращение нитратов пищи в нитриты. Нитриты

являются активными молекулами, которые могут реагировать с ами-

нами, амидами и мочевиной с образованием канцерогенов, содер-

жащих N-нитрозоостаток. Нр выступает как патогенная бактерия,

ответственная за несколько этапов канцерогенного каскада. 

Нр — наиболее распространенная причина хронического гастрита.

Он приводит к уменьшению секреции соляной кислоты и пепсина 

и нарушает антиоксидантную функцию, уменьшая концентрацию

аскорбиновой кислоты в желудке. Этот микроорганизм почти всегда

находится в слое слизи, покрывающей желудочный эпителий, но не

в фокусах кишечной метаплазии, где как раз и развивается рак желудка.

Таким образом, канцерогенное действие Нр осуществляется на рас-

стоянии посредством действия растворимых продуктов ее жизнедея-

тельности и вследствие воспалительного ответа на инфекцию.
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Геном Helicobacter pylori. Популяция Нр генетически неоднород-

на и возможно не все штаммы одинаково канцерогенны. Штаммы,

у которых имеется группа генов саg, вызывают более выраженное

воспаление, чем штаммы, не имеющие таких генов. Это связано 

с продукцией ИЛ-8 эпителиальными клетками. Доказана связь

развития рака желудка именно с саg-позитивными штаммами Нр.

Расшифровка последовательностей ДНК у 2-х штаммов Нр показала,

что в геноме есть и другие исходные группы генов, которые сей-

час изучаются. Нр может также продуцировать вакуолизирующий

цитотоксин (Vас-А), повреждающий эпителий и являющийся

канцерогеном. Этиологическая роль Нр в развитии рака желудка

подтверждена в опытах на животных, которых заражали саg-

и vaс-позитивными штаммами Нр — развивались кишечная мета-

плазия и рак желудка. 

Повышенная клеточная пролиферация — неотъемлемое звено кан-

церогенеза, которое потенциирует действие канцерогенов в отноше-

нии ДНК. Чем более интенсивно происходит репликация, тем выше
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вероятность того, что ошибки репликации закрепятся и продол-

жатся в последующих поколениях клеток. Спонтанные мутации 

ведут к последующей неопластической трансформации. При раке

желудка выявлены некоторые мутации по типу делеций, приводя-

щие к выпадению тумор-супрессорных генов (в регионах 3р, 4, 5q,

6q, 9p,17p, 18q,20q), амплификация генов (в регионах TGF, β-рецеп-

торов, BAX, IGFR II, hMSH3, hMSH6, E2F4), амплификация и из-

быточная мутация с-met гена, кодирующего рецепторы тирозинки-

назы фактора роста гепатоцитов, соматические мутации гена АРС.

Существенная утрата аллелей в локусе АРС заставляет предполо-

жить, что там располагается тумор-супрессорный ген, отвественный

или влияющий на канцерогенез в желудке. 

Оксидантный стресс. Гастрит ассоциируется с повышенной про-

дукцией оксидантов и активных соединенией азота, в том числе 

оксида азота NО. При гастрите отмечается повышенное образование

определенных изоформ (оксидазотсинтаза). Эта изоформа обуслов-

ливает длительную продукцию больших количеств оксида азота.

Оксид азота может также образовываться в просвете желудка без

участия энзимов. Окисление нитрита до оксида азота приводит к об-

разованию активного соединения азота — динитрогендиоксида

N2O3, из которого образуются нитрозитиолы и нитрозоамины, кан-

церогенная активность которых доказана в эксперименте.

Нарушение антиоксидантной защиты. Предположительный 

механизм антиоксидантного действия аскорбиновой кислоты —

предотвращение повреждения ДНК оксидантами. У лиц, инфици-

рованных Нр, отмечаются более низкие концентрации аскорбино-

вой кислоты, чем у неинфицированных. Причем после эрадикации

концентрация аскорбиновой кислоты нормализуется.

Повреждение ДНК. Свободные радикалы, оксиданты и активные

соединения азота вызывают повреждения ДНК. Обычно это приво-

дит к появлению точечных мутаций, наиболее частая из которых G;

C-АТ также часто встречаются при раке желудка, они связанны 

с воздействием химических канцерогенов. Пероксинитрит способ-

ствует образованию нитрогуанина, вызывающего повреждение

ДНК, за которым следуют либо репарация, либо апоптоз. Послед-

ний выключает клетки, содержащие поврежденную ДНК, из пула

делящихся клеток, чтобы удалить мутации из генома. При этом риск

развития рака снижается. Оксид азота нарушает репарацию ДНК 

путем воздействия на белок (Fpg), ответственный за ее репарацию.

Таким образом, оксид азота вызывает не только повреждение ДНК,

но и нарушает механизмы ее репарации. 
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В присутствии инфекции Нр увеличивается клеточная проли-

ферация, которая уравновешивается апоптозом. Вероятно, увеличе-

ние митозов возникает в ответ на повышенную гибель эпителиаль-

ных клеток. Тем не менее уровень репликации превосходит уровень

апоптоза у пациентов, инфицированных вирулентными штаммами

Нр, содержащими саgA, vacA, s1a. Это говорит о том, что гибель

эпителия обусловлена также воздействием токсинов Нр. У пациен-

тов с Нр-гастритом при лечении антиоксидантами уровень апопто-

за и образования пироксинитрита уменьшается. Более чем очевид-

но, что пищевые нитриты, нитрозоамины и Нр-ассоциированный

гастрит путем химических воздействий оказывают канцерогенное

действие. А поскольку все эти процессы являются хроническими,

возможность критического повреждения генома клетки многократ-

но возрастает. 

П р е д р а к  ж е л у д к а . В развитии рака желудка необходимо

учитывать тот фон, на котором он развивается. Исключительно редко

опухоль возникает в практически здоровом желудке, на неизменен-

ном фоне (de novo). Значительно чаще ему предшествуют различные

процессы, которые обозначают как предраковые. Принято выделять

предраковые состояния и предраковые изменения. Предраковые со-

стояния (клиническое понятие) — это заболевания, при которых

риск развития рака повышен. Предраковые изменения (морфологи-

ческое понятие) — это гистологическая ”ненормальность”, в кото-

рой рак может развиться с большей долей вероятности, чем в анало-

гичном неизмененном участке.

Предраковые состояния. Существует группа заболеваний желудка,

которые относят к предраковым. Злокачественный потенциал их раз-

личен, но в сумме они на 20—100% повышают вероятность возник-

новения рака по сравнению с общей популяцией. Количество пред-

раковых состояний было довольно большое, но в последние годы

отношение к этой проблеме существенно изменилось, и к предрако-

вым состояниям в настоящее время относят: 1) аденому желудка

(аденоматозный полип); 2) хронический атрофический гастрит; 

3) пернициозную анемию; 4) инфекцию Heilcobacter pylory.

1. Аденома желудка на начальных этапах роста располагается 

в толще стенки желудка (плоская аденома), но со временем по мере

увеличения размеров приобретает форму экзофитного образования

в виде аденоматозного полипа. Дисплазия в аденоме может только

нарастать от слабой до тяжелой с последующей малигнизацией.

Злокачественный потенциал ее около 31%. Это значит, что примерно

каждый третий аденоматозный полип подвергается малигнизации.
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2. Хронический атрофический гастрит занимает 3/4 в структуре

всех предраковых заболеваний в силу своей чрезвычайной распрост-

раненности. Однако далеко не всякий гастрит и далеко не каждый

рак генетически связаны между собой. Установлено, что кишечный

тип рака желудка имеет определенную эпидемиологическую связь 

с хроническим гастритом. Рак диффузного типа эпидемиологичес-

кой связи с гастритом не имеет. Частота аутоиммунного и хеликобак-

терного гастритов оказалась выше ожидаемой при всех типах рака

желудка и, особенно, — при кишечном типе рака. При диффузном

типе рака такой корреляции нет. В то же время сам характер гастрита

имеет одну особенность — степень атрофии обычно выражена зна-

чительно, т.е. к предраковым состояниям относят тяжелый (!!) атро-

фический гастрит. Динамическое эндоскопическое исследование

показало, что рак желудка развивается у 10% больных с тяжелым 

атрофическим гастритом. В то же время у больных раком желудка

хронический гастрит вне опухоли обнаруживают только в 1/3 случаев.

Поэтому эпидемиологическое значение хронического гастрита как

предрака может быть ограниченным. 

В последней международной классификации гастритов выделен

еще один вариант — мультифокальный гастрит, при котором пора-

жается область угла желудка, малая кривизна и интермедиарная зона.

Местные вначале очаги воспаления впоследствии сливаются и захва-

тывают тело и антральный отдел. Этот тип гастрита преобладает 

в зонах высокого риска развития рака (Колумбия, Новый Орлеан).

Особая форма гастрита развивается у больных, перенесших раз-

личные операции на желудке (по поводу полипоза, язвы и т.д., но не

рака). Культя желудка характеризуется тем, что в ней создаются усло-

вия для нарушения эвакуаторных процессов и длительного забрасы-

вания желчи вместе с панкреатическим содержимым, что ведет за 

собой стойкое и необратимое снижение кислотности желудочного сока.

На фоне гипо- и ахлоргидрии создаются все условия для размножения

бактериальной флоры, способствующей восстановлению и длитель-

ному пребыванию в желудке нитратов и/или нитритов, оказывающих

мутагенное действие. Однако оказалось, что предраковые изменения

в культе наступают не сразу, а как минимум через 10 лет после опера-

ции: если через 10 лет после резекции желудка рак в культе развивает-

ся у 5—8,2% больных, то через 20 лет эта цифра увеличится в 6—8 раз. 

3. В 3—10 раз чаще по сравнению с общей популяцией развива-

ется рак желудка при пернициозной анемии. По сути речь идет о том

же хроническом гастрите, его особенность — быстро прогрессирую-

щий тяжелый атрофический гастрит в теле желудка. 
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4. Международное агентство по изучению рака (IARC) ВОЗ в 1994 г.

отнесло инфекцию Helicobacter pylori к канцерогенам I группы. Канцеро-

генами I группы IARC cчитает факторы внешней среды, в отношении

которых имеются достаточные доказательства канцерогенности для 

человека. Эпидемиологические исследования показали, что рак желуд-

ка у инфицированных Нр встречается в 4—6 раз чаще, чем у неинфи-

цированных. Значительное снижение заболеваемости раком желудка 

в большинстве развитых стран коррелирует со снижением инфициро-

ванности Нр. В Японии, где смертность от рака желудка за последние

30 лет снизилась более чем вдвое и вдвое снизилась инфицированность

Нр, причиной снижения инфицированности Нр считают увеличение

потребления населением полиненасыщенных жиров и их эссенциаль-

ных жирных кислот, которые, как известно, ингибируют рост Нр.

Рак желудка — это результат длительного многоступенчатого 

и многофакторного процесса, при котором клеточные изменения

обусловлены нарушениями микроокружения. Главной причиной

этих нарушений в настоящее время считают Нр. Клеточное обновле-

ние в желудке происходит за счет генеративной зоны, расположен-

ной в дне ямок. И эта зона становится мишенью для канцерогенов

при наличии в желудке пилорического хеликобактера — он вмешива-

ется в физиологическое равновесие между факторами агрессии желу-

дочного сока и факторами защиты слизистой оболочки, усиливая

первые и ослабляя вторые. В результате клеточные пролиферации

становятся неуправляемыми. Клеточная репликация — непременное

условие канцерогенеза — потенцирует действие всех канцерогенов.

”Хронический митогенез ведет к мутагенезу” — универсальный 

феномен канцерогенеза — оказался полностью применим к раку же-

лудка в связи с таким предраковым состоянием, как инфекция Нр. 

Совершенно пересмотрен взгляд на хроническую язву желудка.

Долгое время полагали, что при ней очень часто развивается рак.

Благодаря совершенным эндоскопическим методам удалось в дина-

мике проследить за этими процессами. Оказалось, что частота 

малигнизации не превышает 1%. В то же время показано, что первич-

но-язвенный рак желудка может существовать в течение многих лет,

подвергаясь периодическому изъязвлению, которое приобретает все

черты хронической язвы. При этом картина рака в крае язвы получа-

ется за счет разрушения желудочным соком центральной части опу-

холи. Все это привело к заключению, что хроническая язва имеет

”минимальное значение” как предраковое состояние, а в обзорах

последних лет язва желудка даже не упоминается как возможный

фактор риска развития рака желудка. 
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В желудке, помимо аденоматозного, встречается и гиперплас-

тический полип, злокачественный потенциал которого равен нулю.

Однако его не следует сбрасывать со счетов, так как гиперпластиче-

ский полип может со временем трансформироваться в аденоматоз-

ный; кроме того, фон, на котором возникает гиперпластический 

полип, необычен, именно там и рекомендуется искать признаки рака.

Предраковые изменения. Больные с вышеперечисленными пред-

раковыми состояниями, или болезнями, ставятся на учет и оказыва-

ются в группе повышенного риска развития рака желудка только 

в том случае, если при наличии предракового состояния (болезни) 

у них гистологически выявляются предраковые изменения, к которым

до последнего времени относили, согласно регламентации коорди-

национного Комитета экспертов ВОЗ, только одно — тяжелую дис-

плазию эпителия желудка. В последнее время к числу предраковых

изменений желудка отнесли кишечную метаплазию эпителия. Однако

процесс этот неоднозначен прежде всего потому, что встречается 

довольно часто, особенно у пожилых, а у лиц старше 70 лет — в 100%.

Кишечная метаплазия бывает полной и неполной, тонкокишечной

и толстокишечной. Только неполная, или толстокишечная, метапла-

зия характеризуется тем, что в ней появляются признаки клеточной

атипии, свойственные дисплазии. После этого уточнения можно 

заключить: к предраковым изменениям желудка относятся: 1) дис-

плазия желудочного эпителия; 2) дисплазия метаплазированного

кишечного эпителия (неполная или толстокишечная).

Эксперты ВОЗ в 1978 г. определили дисплазию как изменения,

которые выражаются клеточной атипией в толще эпителиального

пласта, т.е. дана характеристика для многослойного плоского эпите-

лия, хотя, как известно, в желудочно-кишечном тракте эпителий 

однослойный. При этом дисплазия для всякого эпителия была раз-

делена по степени выраженности на слабую, умеренную и тяжелую.

Со временем Международная группа по изучению рака желудка 

рекомендовала выделять только 2 стадии дисплазии — низкой и высо-

кой степени.

Общепринятого определения дисплазии в настоящее время не

существует. Это связано с разной оценкой самого понятия — ”пред-

рак”, т.е. морфологические изменения, которые могут стать, а могут

и не стать опухолевыми, или это уже опухоль, но имеющая некоторые

отличия от ”истинного рака”. В настоящее время по рекомендациям

Международных экспертов дисплазию рассматривают как неопла-

зию, т.е. как опухолевый процесс. Несмотря на то, что в настоящее

время имеются лишь два вида дисплазии — легкая и тяжелая,
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диагностические трудности остались: трудно дифференцировать 

регенераторные изменения и легкую дисплазию; еще труднее разли-

чать тяжелую дисплазию и начальные формы рака. Известно, что 

в Японии, где рак желудка встречается в 10 раз чаще, чем в США, 

у большинства больных он диагностируется на стадии раннего рака,

при котором 5-летняя выживаемость не менее 90%. В других странах

ранний рак желудка диагностируют во много раз реже. Оказалось,

что на Западе основным критерием рака считается инвазия собствен-

ной пластинки слизистой оболочки желудка, кишечника, пищевода

(при отсутствии таковой клиницист придерживается выжидательной

тактики), а в Японии — клеточный атипизм (вариабельность разме-

ров и увеличение объема ядер, круглые ядра, наличие ядрышек, 

утрата полярности). Для выработки общих подходов и диагностике

дисплазии и создания согласованной классификации дисплазии

дважды в Падове (1998), а затем в Вене были проведены встречи 

патологоанатомов Японии и 12 стран Запада, известных своими 

работами в гастроэнтерологии. После долгих дискуссий была принята

согласованная международная классификация эпителиальных нео-

плазий пищеварительного тракта, опубликованная в 2000 г. 

В этой классификации дисплазия определена как неоплазия

(неоплазма — клон клеток, отличающихся от других тканей авто-

номным ростом и соматическими мутациями), т.е. опухоль, и как

опухоль она требует соответствующего к ней отношения клиницис-

тов. В эту согласованную классификацию вошли такие понятия, как

carcinoma in situ, интрамукозная карцинома, которые ранее отверга-

лись. И оба эти понятия вошли в 5 категорию. При наличии такого

диагноза требуется срочное (!) оперативное вмешательство. Мало 

того, даже при обнаружении в биоптатах из желудка неинвазивной

неоплазии (4-я категория) показана эндоскопическая или хирурги-

ческая резекция слизистой оболочки. 

Морфогенез рака желудка. Под морфогенезом рака желудка 

понимают морфологию последовательных стадий или этапов разви-

тия рака от ранних предраковых поражений до распространенного

рака, способного к генерализованному метастазированию. Проблема

начала развития рака желудка, его канцерогенеза еще далека от 

решения. Предполагается генетическая связь между дисплазией

эпителия, возникающей при всех вышеперечисленных предраковых

состояниях желудка, и развитием рака. В пользу этого говорит 

общий источник развития и дисплазии, и рака желудка — область

ямок и шеек желез, где происходит естественная пролиферация 

и последующая дифференцировка эпителия.
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Итак, рак развивается из очагов дисплазии желудочного эпителия

или эпителия метаплазированного, т.е. перестроенного по кишечному

типу (толстокишечная метаплазия с клетками, секретирующими

сульфомуцины). 

Тяжелая дисплазия прогрессирует, и развивается сначала неин-

вазивный (саrcinoma in situ), а затем инвазивный рак. Развитие 

инфильтрирующего рака начинается с пенетрации опухолевыми

клетками базальной мембраны. Этот момент можно уловить с исполь-

зованием иммуногистохимических методов исследования, в частно-

сти, с использованием антител к ламинину и коллагену IV типа при

микрокарциноме и внутрислизистом раке.

Гистогенез (канцерогенез) различных гистологических типов рака

желудка. Для рака желудка кишечного типа характерна давно установ-

ленная последовательность: хронический атрофический гастрит →
кишечная метаплазия → дисплазия рак. При раке желудка диффузно-

го типа такая последовательность отсутствует, и он обычно развива-

ется на фоне неатрофического (поверхностного) гастрита. 

Выделяют два пути канцерогенеза. Для первого характерно пер-

вичное повреждение механизмов пролиферации и дифференцировки.

Процесс этот относительно медленный и вялотекущий. Начало его —

активный хронический гастрит, который через кишечную метапла-

зию и дисплазию завершается развитием рака кишечного типа.

Второй путь характеризуется нарушениями экспрессии или 

мутацией генов, ответственных за синтез белков базальной мембраны,

таких как ламинин и коллаген IY типа, интегринов и протеинов

zonula adherens (кадгерин, катенин). Процесс этот разворачивается

сравнительно быстро и прямо ведет к формированию рака из недис-

пластичного шеечного эпителия. Инициирует оба эти пути канцеро-

генеза хеликобактерный активный гастрит, вовлекающий генера-

тивную зону желудка. 

Классификация. Клинико-анатомическая классификация рака

желудка строится с учетом следующих параметров опухоли: локали-

зации ее в желудке, характера роста, макроскопической формы 

и гистологического типа.

В зависимости от локализации в различных отделах желудка 

выделяют рак: 1) пилорического отдела; 2) малой кривизны тела 

с переходом на заднюю и переднюю стенки; 3) кардиального отдела

желудка; 4) большой кривизны; 5) дна желудка. Если опухоль зани-

мает больше одного из вышеуказанных отделов, рак называют суб-

тотальным, при поражении всех отделов желудка — тотальным. Опу-

холь может располагаться в любом отделе желудка, но самая частая
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локализация — пилорический отдел и малая кривизна, и на эти 

2 локализации приходится 3/4 карцином желудка.

Опухоли желудка растут либо в просвет (экзофитно), либо в тол-

щу стенки (эндофитно) и макроскопически подразделяются с уче-

том преобладания того или иного характера роста. В зарубежной 

литературе выделяют 4 формы рака желудка: экзофитные (полипоз-

ные и грибовидные), эндофитные (плоские бляшковидные формы),

язвенно-инфильтративные и пластический линит. В отечественной

литературе общепринятой является классификация В.В.Серова

(1970), где все эти формы есть, только классификация более подроб-

ная, с четкой детализацией и рубрификацией каждой макроскопиче-

ской формы, начиная с маленьких (начальных) форм рака.

К опухолям, растущим преимущественно экзофитно, относят те

же полипозный и грибовидный раки, а также бляшковидный рак,

который является предстадией 2-х предыдущих, и все изъязвленные

раки: первично-язвенный, блюдцеобразный и рак-язва, т.е. рак,

развившийся из язвы. К опухолям, растущим преимущественно эн-

дофитно, относят диффузный и инфильтративно-язвенный раки.

Кроме того, существуют переходные формы со смешанным экзо-

эндофитным характером роста. 

Патологическая анатомия. Б л я ш к о в и д н ы и  р а к — редкая

форма, представлена плоским, напоминающим бляшку образованием,

слегка приподнятым над слизистой оболочкой желудка, обычно

небольших размеров, до 2 см. Опухоль располагается в слизистой

оболочке, последняя подвижна, на разрезе слои стенки желудка 

хорошо различимы. Обычно клинически ничем себя не проявляет,

не видна рентгенологически, поэтому диагностируется редко, обычно

в качестве находки при гастроскопическом исследовании. Гистоло-

гически опухоль чаще имеет строение недифференцированного рака

или низкодифференцированной аденокарциномы и располагается 

в слизистой оболочке, реже — прорастает подслизистый слой.

П о л и п о з н ы й  р а к обычно имеет характерный вид полипа на

тонкой ножке, растущего в просвет желудка, мягкого на ощупь, 

подвижного. Часто опухоль развивается в результате малигнизации

аденоматозного полипа, но может быть результатом дальнейшего

роста бляшковидного рака в случае преобладания экзофитного 

характера роста. Гистологически опухоль чаще всего имеет строение

папиллярной аденокарциномы.

Гр и б о в и д н ы й  р а к отличается от полипозного тем, что рас-

тет на широком основании и внешне напоминает цветную капусту.

Опухоль чаще всего располагается на малой кривизне в области 
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тела желудка и постоянно травмируется, в связи с этим на ее 

поверхности обычно наблюдают эрозии, кровоизлияния и очаги 

некроза, покрытые фибринозным налетом. Чаще всего является

стадией дальнейшего роста полипозного рака. Гистологически опу-

холь построена по типу либо аденокарциномы, либо недифферен-

цированного рака.

И з ъ я з в л е н н ы й  р а к  — самая распространенная макроско-

пическая форма рака. Однако генез ее разный, поэтому выделяют 

3 разновидности — первично-язвенный, блюдцеобразный и рак из

хронической язвы.

П е р в и ч н о - я з в е н н ы й  р а к , как вытекает из названия, 

характеризуется тем, что с самого начала своего возникновения,

т.е. со стадии плоской бляшки, подвергается изъязвлению. При этом

опухоль проходит 3 стадии развития — стадию раковой эрозии, ост-

рой язвы и стадию хронической раковой язвы. Обычно опухоль 

манифестирует характерными для язвенной болезни симптомами 

и чаще на поздних стадиях, когда практически ее невозможно отли-

чить от хронической язвы желудка, подвергшейся малигнизации.

Гистологически особенно часто имеет место строение недифферен-

цированного рака.

Б л ю д ц е о б р а з н ы й  р а к — самая частая макроскопическая

форма рака желудка. Опухоль имеет характерное строение в виде 

выбухающего в просвет желудка узла с валикообразно приподнятыми

краями и западающим в центре дном. Обычно блюдцеобразный рак

образуется в результате некроза и изъязвления грибовидного или 

полипозного рака. Гистологически чаще представлен аденокарцино-

мой, реже недифференцированным раком.

Я з в а - р а к развивается в результате малигнизации хроничес-

кой язвы. Опухоль располагается на малой кривизне, т.е. там, где

обычно располагается хроническая язва, и внешне похожа на нее —

представлена глубоким дефектом в стенке желудка, края которого

имеют плотную, как мозоль, консистенцию и характерные края —

проксимальный подрыт, а дистальный край пологий. Обычно опу-

холь в виде плотной белесовато-серой ткани разрастается в одном из

краев. В далеко зашедших случаях отличить язву-рак от блюдцеоб-

разного рака иногда можно только микроскопически, при этом в ма-

лигнизированной язве удается обнаружить среди опухолевой ткани

сосуды со склерозированными стенками, ампутационные невромы 

и массивные поля рубцовой ткани на месте мышечной оболочки

стенки желудка. Но чаще больные с этой опухолью поступают 

в запущенной стадии рака и провести дифференциальный диагноз
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не удается. Гистологически чаще эта форма рака построена по типу

аденокарциномы.

Д и ф ф у з н ы й  р а к — макроскопическая форма рака, характе-

ризующаяся выраженным эндофитным ростом: опухоль представлена

плотной белесовато-серой тканью, похожей на лен (отсюда старый

термин — пластический линит). Опухоль прорастает стенку желудка,

последняя обычно утолщена до нескольких сантиметров, плотна,

слои неразличимы; слизистая оболочка над опухолью резко сглаже-

на, а просвет равномерно сужен. Желудок сморщен и уплотнен, 

напоминает по форме кобуру пистолета. Диффузные раки часто 

являются субтотальными или тотальными по распространенности, 

а микроскопически — недифференцированными со скиррозным ти-

пом роста. Иногда они имеют строение муцинозной аденокарциномы

(слизистого рака). Как правило, диффузный рак развивается в резуль-

тате прогрессии бляшковидного рака, когда с самого начала преоб-

ладает эндофитный характер роста опухоли.

И н ф и л ь т р а т и в н о - я з в е н н ы й  р а к отличает выраженное

прорастание стенки желудка опухолью, с одной стороны, и много-

численные эрозии или язвы на поверхности слизистой оболочки, 

с другой. Опухоль развивается в результате прогрессии либо диф-

фузного, либо блюдцеобразного рака и часто является обширной по

размерам — субтотальной или тотальной. При гистологическом 

исследовании обнаруживают аденокарциному или недифференци-

рованный рак.

Тщательный анализ каждой макроскопической формы рака 

желудка и сопоставление их между собой убеждает, что эти формы

рака желудка являются одновременно и фазами единого опухолевого

процесса, что процесс развития опухоли носит стадийный характер 

в виде форм-фаз, каждая из которых носит отпечаток преобладания

экзофитного или эндофитного характера роста опухоли.

Но и эти видимые глазом опухоли являются продолжением роста

тех форм рака, которые глазом плохо видны или чаще вообще не

видны — продолжением роста раннего рака желудка.

Ранний рак желудка — это не временное понятие, это рак, кото-

рый располагается в слизистой оболочке желудка, реже — в подсли-

зистом слое. Таким образом, ранний рак — это поверхностный рак.

Обычно по размерам он невелик, хотя иногда может достигать 

нескольких сантиметров, но не прорастает глубже подслизистого

слоя. Выделение этой формы важно с клинической точки зрения,

так как при ней хороший прогноз — практически стопроцентная

пятилетняя выживаемость после операции, а метастазы обнаружи-
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вают не более чем у 5% больных. В классификации, предложенной

Японским эндоскопическим гастроэнтерологическим обществом,

выделено 3 макроскопических типа раннего рака желудка: I — высту-

пающий наружу или полиповидный; II — поверхностный с подти-

пами: a — возвышающийся, b — плоский, c — вдавленный, III — 

углубленный.

Гистологические типы. Самой распространенной опухолью

в желудке является аденокарцинома, которая в зависимости от формы

железистых структур подразделяется на папиллярную, тубулярную 

и муцинозную и может быть высоко-, умеренно- и низкодифференци-

рованной. Кроме того, по последней гистологической классификации

ВОЗ (2000 г.), выделяют перстневидноклеточную, железисто-плос-

коклеточную, плоскоклеточную, мелкоклеточную и недифференци-

рованную карциномы.

Параллельно предлагается еще один вариант классификации —

по Лаурену, который выделил 2 гистологических варианта аденокар-

циномы — кишечный и диффузный. Классификация терминологи-

чески несовершенна, так как первый тип рака выделен с учетом гис-

тогенеза, второй — характера роста. Однако эта классификация

получила широкое распространение на Западе, где ведутся большие

эпидемиологические разработки по раку желудка. 

Кишечный тип рака, или интестинальный рак (сам термин обо-

значает, что микроскопически он построен из клеток эпителия 

кишечного типа), обычно представляет собой аденокарциному, как

правило, высокодифференцированную, которая наблюдается чаще

после 50 лет, у мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин, имеет полипоз-

ную или грибовидную форму и развивается почти всегда на фоне

хронического гастрита с кишечной метаплазией эпителия. 

Д и ф ф у з н ы й  р а к чаще имеет строение недифференцирован-

ного, перстневидноклеточного рака, реже — низкодифференциро-

ванной аденокарциномы. Кишечной метаплазии вне опухоли нет

либо она наблюдается крайне редко. В опухоли нет клеток, похожих

на кишечный эпителий. Опухоль встречается в более молодом воз-

расте одинаково часто у мужчин и женщин.

Метастазирование. Рак желудка дает метастазы лимфогенным,

гематогенным и имплантационным путями.

Лимфогенный путь метастазирования. Первые метастазы обычно

возникают в регионарных узлах, расположенных на малой и боль-

шой кривизне желудка. В последующем возможны отдаленные лим-

фогенные метастазы в лимфатические узлы, расположенные в обла-

сти ворот печени, в парааортальные, паховые и многие другие.
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Помимо ортоградных рак желудка может давать метастазы ретро-

градным лимфогенным путем в оба яичника (крукенберговские 

метастазы), в параректальную клетчатку (шницлеровскиские мета-

стазы) и в левый надключичный лимфатический узел (Вирховская

железа).

Имплантационные метастазы. Для рака желудка характерны 

метастазы в виде карциноматоза плевры, перикарда, диафрагмы,

брюшины, сальника.

Гематогенные метастазы. Рак желудка чаще всего дает метастазы

в печень, реже в легкие, головной мозг, кости, почки, еще реже — 

в надпочечники и в поджелудочную железу.

Осложнения при раке желудка могут возникать в связи с некрозом

и воспалительными процессами в самой опухоли. В этих случаях

возможны перфорация стенки, кровотечение, перитуморозный гас-

трит, флегмона желудка. Гораздо чаще осложнения возникают в связи

с прорастанием опухолью и ее метастазами прилежащих тканей.

При прорастании опухолью головки поджелудочной железы или 

печеночно-дуоденальной связки развиваются желтуха, асцит, пор-

тальная гипертензия. При прорастании поперечноободочной кишки

или корня брыжейки развивается механическая кишечная непрохо-

димость. При разрастании опухоли в пилорическом канале возможно

развитие стеноза привратника. Карциноматоз плевры осложняется

геморрагическим плевритом или эмпиемой плевры. Но наиболее 

часто при раке желудка развивается кахексия, обусловленная голо-

данием больных и выраженной интоксикацией, и железодефицит-

ная анемия.

Из числа неэпителиальных опухолей желудка наибольший инте-

рес представляет опухоль из группы злокачественных лимфом, кото-

рая называется мальтомой.

М а л ь т о м а  ж е л у д к а — это В-клеточная лимфома, происхо-

дящая из лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой обо-

лочкой (mucosa -associated lymphoid tissue — MALT). По сравнению 

с эпителиальными опухолями лимфомы в желудке встречаются редко

и составляют от 1% до 5% всех злокачественных новообразований

желудка. В то же время среди всех неходжкинских лимфом желу-

дочно-кишечного тракта на лимфому желудка приходится от 40% 

до 75%. 

Согласно последней ”Пересмотренной Евро-Американской

классификации лимфоидных опухолей” (1994 г.), правильное ее 

название ”Экстранодальная В-клеточная лимфома краевой зоны низкой

(или высокой) степени злокачественности”. Гистологически опухоль
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построена из разных типов клеток: малых лимфоцитов, клеток крае-

вой зоны (центроцитоподобных), небольшой примеси крупных кле-

ток и плазматических опухолевой природы. Клетки располагаются

диффузно, иногда с формированием фолликулов, часто видны еди-

ничные вторичные реактивные фолликулы. Опухолевый инфильт-

рат располагается в слизистой оболочке и редко распространяется за

пределы мышечной пластинки.

Главная и уникальная особенность мальтомы желудка — она 

успешно регрессирует после эрадикационной терапии пилорического

хеликобактера. Доказано, что в этиологии мальтомы желудка веду-

щую роль играет Нр. Основным механизмом развития мальтомы 

желудка является аутоиммунный феномен, который запускается 

пилорическим хеликобактером. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: острый катаральный гастрит, множественные

эрозии и острые язвы желудка, хроническая язва желудка в период

ремиссии, хроническая язва желудка с пенетрацией в поджелудоч-

ную железу, полипоз желудка, грибовидный рак желудка, блюдцеоб-

разный рак желудка, язва-рак желудка, тотальный диффузный рак

желудка, метастазы рака в печень.

Микропрепараты: катаральный гастрит, хронический поверхно-

стный гастрит (активный), хронический атрофический гастрит 

с перестройкой эпителия по кишечному типу (неактивный),

Helicobacter pylori, ДНК-синтезирующие клетки в слизистой обо-

лочке желудка, острые эрозии желудка, хроническая язва желудка

в период обострения, аденоматозный полип желудка, гиперплас-

тический полип желудка, неоплазия (дисплазия) слизистой обо-

лочки желудка (низкая степень), неоплазия (дисплазия) слизистой

оболочки желудка (высокая степень), регенераторные изменения

слизистой оболочки желудка, неинвазивный рак (carcinoma in situ) 

желудка, начало инвазии рака желудка, ранний рак желудка, вы-

сокодифференцированная тубулярная аденокарцинома, низко-

диффе-ренцированная тубулярная аденокарцинома, умеренно

дифференцированная муцинозная аденокарцинома, перстневид-

ноклеточный рак желудка, недифференцированный рак желудка,

метастаз аденокарциномы в лимфатический узел, мальтома 

желудка.

Электронограммы: Helicobacter pylori, микст париетальной

клетки и клетки покровного эпителия, микст главной и слизистой

клетки желудка.
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Лекция № 27

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ. 
БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА

Заболевания кишечника чрезвычайно разнообразны, они каса-

ются избирательного поражения тонкой или толстой кишок, но 

нередко сопровождаются сочетанным поражением всех отделов 

кишечника. В структуре заболеваний и смертности от них неизменно

первое место занимают сердечно-сосудистые, а из них — атероскле-

роз и гипертоническая болезнь. Уже давно в самостоятельную нозо-

логическую форму выделена ишемическая болезнь сердца, а затем 

и цереброваскулярная болезнь. И рядом с этими заболеваниями 

в настоящее время поставлено новое заболевание — ”ишемическая

болезнь кишечника”, отличающееся тем, что поражение кишечника

связывают не только и не столько с атеросклерозом, но и со всеми

сосудистыми поражениями кишок. Выделение этого заболевания

стало насущной необходимостью еще и для того, чтобы объединить

в одну группу различные клинические, морфологические и терми-

нологические формы в одну нозологию.

Однако из множества болезней кишечника на первом месте по

частоте стоят воспалительные заболевания кишечника — энтериты 

и колиты, которые протекают остро и/или хронически. Они возни-

кают при нарушениях кровообращения (ишемия, тромбоз), отравле-

ниях (соединения ртути, свинца, фосфора), приеме некоторых 

лекарств (антибиотики, цитостатики), воздействии радиации, алко-

гольной интоксикации, аллергии и т.д. Основную группу составляют

инфекционные воспалительные заболевания кишечника, которые

вызываются бактериями (в первую очередь такими, как сальмонел-

лы, шигеллы), а также вирусами, простейшими и грибами. Большую

часть колитов связывают с дисбактериозом, возникающим от мно-

жества причин. 

Воспалительные заболевания кишечника с установленной этио-

логией обычно изучают в рамках тех заболеваний, при которых 

одним из проявлений является энтероколит. Однако существует два

заболевания — болезнь Крона и язвенный колит, — причина кото-

рых до настоящего времени не установлена (идиопатические воспа-

лительные заболевания кишечника). Именно эти два заболевания 

в мировой литературе относят к хроническим воспалительным заболе-

ваниям кишечника.

Наконец, особое место занимает рак толстой кишки. Эта когда-то

редкая опухоль за последние два десятилетия катастрофически учас-
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тилась и в структуре смертности от рака в США и странах западной

Европы прочно заняла 2—3-е место. Опухоль уникальна своими 

биологическими особенностями, что позволило изучить не только

ее морфогенез, молекулярный гистогенез, но и проводить генетиче-

ское тестирование с целью диагностики на стадии предрака, т.е.

с целью профилактики, а иногда и лечения.

Ишемическая болезнь кишечника. Ишемическая болезнь кишеч-

ника (ИБК) — заболевание, проявляющееся различными формами

интестинальной ишемии, при которой пораженный сегмент кишки

получает крови меньше, чем требуется для поддержания его структу-

ры и функции. 

Основные причинные факторы — сосудистая окклюзия и гипо-

тензия, которые вместе могут привести к расстройствам регуляции

мезентериального кровотока. Причины можно подразделить на

”внутренние” и ”внешние” по отношению к кишке, а также на арте-

риальные и венозные, учитывая характер поражаемых в первую оче-

редь сосудов. Главные из ”внешних” причин ишемии — окклюзия 

основных ветвей артерий внутренних органов. Врожденные анома-

лии, атеросклероз, тромбоз, эмболия, расслаивающая аневризма

аорты, хирургические вмешательства, травматическая окклюзия или

разрыв, заворот кишок, инвагинация, ущемленная грыжа, повышен-

ная кровоточивость (при гемофилии или приеме антикоагулянтов),

осложнения абдоминальной ангиографии, осложнения опухолевого

поражения (сдавление, инвазия, вторичные метаболические эффекты),

внутрисосудистое свертывание крови и артериит — главные причины

прекращения или изменения кровотока по внешним по отношению

к кишке артериальным сосудам. Не менее серьезны флебит и веноз-

ный тромбоз, поскольку перфузия кислорода в слизистой оболочке

прекращается из-за ретроградного венозного кровотока, а также 

из-за коллапса кровоснабжения и градиента давления в артериаль-

ной части кровотока. Противовесом для этих факторов обструкции

служит сеть анастомозов между верхней и нижней брыжеечными 

артериями и возможность этих и других коллатералей расширяться 

в достаточной степени для поддержания адекватного кровоснабже-

ния тканей при угрозе гипоксии. 

Вышеуказанные причины связаны с патологическими измене-

ниями морфологии сосудов внутренних органов, но уменьшение

кровотока, достаточного для поддержания жизнедеятельности

кишки, также может быть вызвано периферической вазоконстрик-

цией или замедлением кровотока при снижении сердечного выброса

(например, при аритмиях, коронарной недостаточности, гликозидной
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интоксикации, гипотензии, миокардите и поражении клапанного

аппарата сердца). Расстройства кровообращения и перфузии прояв-

ляются, главным образом, в стенке кишки и являются ”внутренними”

причинами ИБК. В дополнение к основным расстройствам цирку-

ляции существует множество патологических состояний, способных

вызвать ишемию с последующим развитием гангрены или констрик-

тивного фиброза. К ним относятся узелковый периартериит, систем-

ная склеродермия, ревматоидный артрит, системная красная вол-

чанка, облитерирующий тромбангиит, аллергический васкулит,

радиационное повреждение, ДВС-синдром, длительный прием кон-

трацептивов, иммуносупрессантов при трансплантации органов, 

кокаина у наркоманов. 

Около половины всех случаев интестинальной ишемии связа-

ны с артериальной окклюзией тромбами или эмболами при атеро-

склерозе. Патологоанатомическое исследование показало, что ате-

росклеротические бляшки чаще встречаются и наиболее опасны на

двухсантиметровом отрезке проксимальной части (в основном 

в устье) верхней и нижней брыжеечных артерий и обычно сочета-

ются с выраженным атеросклерозом аорты и сахарным диабетом.

Причем симптомы ишемии появляются при стенозе 2/3 и более

просвета артерий, а инфаркт развивается только при полной 

окклюзии и в большинстве случаев — в сочетании с артериальной

гипотензией. Иногда ишемия может быть спровоцирована аорто-

графией, успешно проведенной операцией аорто-бедренного шун-

тирования (”синдром обкрадывания”) или хирургической коррек-

цией коарктации аорты. 

Венозная окклюзия наблюдается значительно реже, в основном

от действия внешних факторов, например, от сдавления краями

грыжевого мешка или увеличенными внутрибрюшными лимфатиче-

скими узлами, при травме или инфекционных осложнениях (аппен-

дицит, перитонит). Ишемия кишки протекает в этих случаях гораздо

тяжелее. 

Нарушения кровообращения в кишке отличаются многообразием

клинических и морфологических проявлений. В связи с этим суще-

ствует масса терминов — ”гангрена кишки”, ”инфаркт”, ”геморра-

гический некроз”, ”некротизирующий энтероколит”, ”ишемичес-

кий колит”. Однако эти термины по сути отражают весь спектр

изменений, которые возникают при ишемии кишки. Поэтому в по-

следние годы и был введен термин ”ишемическая болезнь кишечника”,

который позволяет отличить ишемические повреждения от воспали-

тельных заболеваний кишечника.
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В реакции кишки на ишемию выделяют следующие фазы: 1 — ост-

рая, с геморрагиями и некрозом; 2 — репаративная, с формированием

грануляционной ткани; 3 — поздние формы рецидивирующих про-

цессов с ишемической стриктурой и хроническими осложнениями. 

Локализация и протяженность очагов ишемического поражения

при ИБК вариабильна — может поражаться любой сегмент тонкой

или толстой кишок, а также полностью весь кишечник. Это зави-

сит не столько от причин, вызвавших ишемическое повреждение,

сколько от анатомии и физиологии кровоснабжения кишок.

По сравнению с тонкой толстая кишка, а особенно левые ее отделы,

слабо кровоснабжаются. Наиболее уязвимой является область селе-

зеночного изгиба, находящегося в зоне смежного кровоснабжения

бассейнов двух брыжеечных артерий. Именно здесь особенно часто

(до 80%) развивается инфаркт. В случае остро возникающей окклю-

зии одного из трех главных артериальных стволов — truncus coelia-

cus, aa.mesenterici superior et inferior — возникает инфаркт протяжен-

ностью в несколько метров. Обтурация одного из кровеносных

сосудов благодаря развитым анастомозам далеко не всегда заверша-

ется инфарктом. 

В зависимости от глубины поражения стенки кишки острая ише-

мическая болезнь кишечника проявляется тремя видами инфарктов: 

1 — инфарктом слизистой оболочки кишки; 2 — интрамуральным

инфарктом и 3 — трансмуральным инфарктом кишки. В первом слу-

чае поражается только слизистая оболочка, в то время как остальные

слои остаются сохранными. Это объясняется большой устойчивос-

тью к гипоксии мышечной оболочки кишки. Снаружи кишка может

быть нормального цвета, раздутой, иногда красноватой с очагами

фиолетового цвета, что соответствует местам распространения 

некроза на все слои стенки. На поверхности слизистой оболочки —

геморрагии с точечными поверхностными изъязвлениями или более

глубокими поперечными, продольными и извилистыми язвами. 

В других случаях некроз мембраны приводит к появлению диффуз-

ных желтых или цвета загара бляшек, которые слущиваются в про-

свет кишки. 

Чаще кишка отечна, утолщена, резиноподобной консистенции,

сливового цвета. Слизистая некротизирована, поверхность имеет

узелковый вид из-за выраженных геморрагий в подслизистом слое.

Глубокие мышечные слои, вначале неизмененные, по мере распро-

странения некроза и развития гангрены разрушаются. Наружная по-

верхность имеет пятнистый пурпурный или зеленоватый вид, ткани

стенки кишки истончены и ранимы. Слизистая покрыта пятнистым
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белым налетом. В брыжеечных венах могут быть пузырьки воздуха.

Изменения могут быть однородными на всем протяжении, если при-

чиной некроза является сосудистый блок, и пестрыми, пятнистыми

в случае неокклюзионной ишемии. 

Микроскопически на ранних стадиях повреждение слизистой

оболочки пятнистое, с чередованием сохранных участков с пора-

женными, где крипты некротизированы и образуется неплотно

прикрепленная пленка из слизи, фибрина, некротических масс 

и форменных элементов крови. В то же время очаги интактной

нормальной слизистой оболочки приподняты за счет подслизисто-

го отека и кровоизлияний. Это придает слизистой оболочке вид

”булыжной мостовой”, а рентгенологически выявляется симптом

”отпечатков пальцев”. 

С увеличением тяжести ишемии поражаются более глубокие

слои стенки кишки — лизис миоцитов, сепарация и истончение во-

локон в связи с выраженным отеком и формирующимся воспалением.

Инфаркт проявляется кровоизлиянием в стенке, особенно в подсли-

зистом слое, внутрисосудистым тромбозом и изъязвлением слизис-

той оболочки. В результате вторичного инфицирования кишечной

флорой и последующего воспаления развивается гангрена, и про-

цесс со стенки кишки переходит на брыжейку и брыжеечные сосуды.

Только в исключительных случаях на основании гистологического

исследования операционного материала удается установить причину

интестинальной ишемии. 

2-я стадия острой ИБК носит название репаративной. В очагах

ишемии и некроза разрастается грануляционная ткань и появляется

смешанная популяция клеток гематогенного и гистиогенного про-

исхождения. В последующем могут появляться очаги нагноения,

возникает пролиферация капилляров, лимфо-гистиоцитарная 

инфильтрация. Одновременно идет процесс регенерации эпителия 

с ”наплыванием” регенерирующего эпителия на грануляционную

ткань и формированием слизистой оболочки. В случаях небольших по

размерам поверхностных инфарктов регенерация бывает настолько

полной, что возможно полное отсутствие следов ранее перенесенной

катастрофы. При этом имеются очевидные метки перенесенного

инфаркта — наличие макрофагов с гемосидерином на месте бывших

кровоизлияний в подслизистом слое (важное отличие от ишемичес-

кого колита), а также расщепление и фиброз мышечной пластинки

слизистой оболочки. 

При интрамуральных и трансмуральных инфарктах образуются

глубокие язвы, на месте которых разрастается грануляционная
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ткань. Мышечная оболочка либо атрофируется, либо замещается

фиброзной тканью, что приводит к образованию стриктур.

Морфология хронической ишемической болезни кишечника в зави-

симости от преобладания процессов воспаления и фиброза проявля-

ется двумя вариантами: 1 — хроническим ишемическим колитом; 

2 — стриктурами. Большинство случаев тяжелого и распространен-

ного инфаркта кишки не доходит до образования стриктуры — боль-

ные погибают от шока. По этой причине большинство ишемических

стриктур относительно короткие, локализуются в основном в селе-

зеночном углу толстой кишки, и, как правило, имеют концентриче-

скую форму. Стриктуры могут быть тубулярными и веретенообраз-

ными, а в некоторых случаях возможна саккуляция (мешотчатые

образования) стенки кишки. Во всех случаях выраженная атрофия

слизистой оболочки, одна или несколько язв, на разрезе преобладает

подслизистый слой, представленный плотной белесоватой фиброз-

ной тканью. Серозная оболочка белесого вида. 

Основные гистологические черты ишемической стриктуры: пол-

ная утрата слизистой оболочки в зонах изъязвления, поверхность их

покрыта грануляционной тканью. Подслизистый слой заметно утол-

щен и также заполнен грануляционной тканью, в которой виден

лимфо-плазмоцитарный инфильтрат с макрофагами, заполненными

гранулами гемосидерина. Эпителий иногда наползает на грануля-

ции. Вне язв эпителий атрофичен. Глубокие мышечные слои либо

интактны, либо замещены грануляционной тканью. Последняя 

выявляется также и в серозной оболочке кишки в области стриктуры. 

Бактериальная дизентерия. Дизентерия (шигеллез) — острая 

кишечная инфекция, проявляющаяся диареей, тенезмами, болями в жи-

воте, а в случаях тяжелого течения — кровянистой диареей, лихорад-

кой и выраженной интоксикацией. 

Этиология. Возбудителями дизентерии являются 4 вида шигелл:

S.dysenteriae, S.Flexneri, S.boydii, S.sonnei, а также О-тип энтероток-

сичной E.coli. Дизентерия — антропоноз, ее источником является

только человек, больной или носитель. Заражение происходит 

фекально-оральным путем. Но пути передачи разные. Для S.sonnei

типичен пищевой (молочный) путь, что наблюдается в экономически

развитых странах с высоким уровнем организации общественного

питания. Дизентерия Флекснера передается в основном водным 

и бытовым путем, и это характерно для развивающихся стран с низ-

ким санитарным состоянием, перенаселенностью, несоблюдением

правил личной гигиены. Палочка Шиги передается в основном кон-

тактно-бытовым путем. 
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Токсические свойства разных шигелл различны. S.disenteriae, 

например, обладает в 100—1000 раз более мощным энтеротоксичес-

ким действием, чем все остальные типы шигелл. В геноме шигелл

имеются гены, которые кодируют: 1) основной регуляторный белок;

2) липополисахаридную капсулу; 3) микробные белки, обеспечива-

ющие связывание с клетками хозяина; 4) гемолизин, обеспечиваю-

щий разрушение фаголизосом; 5) белки, участвующие в процессах

внеклеточного распространения возбудителя; 6) супероксиддисму-

тазу, защищающую шигеллу от фагоцитоза макрофагами; 7) шига-

токсин, блокирующий синтез белков в клетках хозяина путем рас-

щепления рибосом 28S-РНК. Наличие этих генов позволило

объяснить механизмы проникновения шигелл в кишечник и тонкие

механизмы повреждения эпителиоцитов, а также цитотоксический

и вазопаралитический феномены. 

Патогенез. Проникая через рот в пищеварительную трубку, 

шигелла достигает толстой кишки, где благодаря перечисленным

выше генам происходит сначала адгезия, а затем проникновение 

в колоноцит, выход из фаголизосомы в цитоплазму клетки, а затем

в связи с разрушением последней — в собственную пластинку сли-

зистой оболочки и в соседние колоноциты. Деструкция эпителия

приводит к тому, что в слизистой оболочке толстой кишки образу-

ются эрозии. 

Вазопаралитический эффект токсина обусловливает повышение

сосудистой проницаемости — начинается экссудация; при этом лей-

коциты, разрушающие шигеллы, освобождают их липополисахарид-

ный эндотоксин, который повреждает эндотелий сосудов, и сосуди-

стая проницаемость нарастает еще больше. Усугубляющую роль

играют интраэпителиальные лимфоциты, инфицированные шигел-

лами, они становятся клетками-мишенями и, будучи естественными

и Т-зависимыми киллерами, разрушают колоноциты еще сильнее.

Таким образом, характер морфологических изменений при дизенте-

рии определяется выраженным цитопатическим действием шигелл 

с развитием глубокого некроза слизистой оболочки и выраженным

вазопаралитическим действием их токсина с развитием фибриноз-

ного (чаще дифтеритического) воспаления. 

Патологическая анатомия дизентерии складывается из измене-

ний местного и общего характера. Местные изменения развиваются

в слизистой оболочке толстой кишки, главным образом прямой 

и сигмовидной. Реже вовлекается нисходящая ободочная кишка.

Степень выраженности изменений убывает по направлению к сле-

пой кишке. В развитии дизентерии и колита при ней выделяют сле-
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дующие 4 стадии: 1) катаральный колит; 2) фибринозный (крупоз-

ный или дифтеритический) колит; 3) стадия образования язв, или

язвенный колит; 4) стадия рубцевания.

С т а д и я  к а т а р а л ь н о г о  к о л и т а продолжается 2—3 дня 

и характеризуется наполнением просвета кишки жидкими или каши-

цеобразными каловыми массами с примесью слизи, иногда крови.

Слизистая оболочка набухшая, полнокровная, с точечными крово-

излияниями, покрыта крупными хлопьями беловатой слизи. Мик-

роскопически отмечается десквамация эпителия, выраженный отек,

полнокровие сосудов, диапедезные кровоизлияния и диффузная

лейкоцитарная инфильтрация.

С т а д и я  ф и б р и н о з н о г о  к о л и т а продолжается около не-

дели. На высоте складок и между ними появляется фибринозная

пленка, которая вначале напоминает нежные отрубевидные хлопья,

которые легко отделяются от слизистой оболочки. Иногда процесс

этим и ограничивается. В других случаях процесс прогрессирует, и на

слизистой оболочке появляется грубая грязно-зеленого цвета корка.

Стенка кишки утолщена, просвет сужен. 

При гистологическом исследовании виден глубокий некроз сли-

зистой оболочки, некротические массы пронизаны фибрином 

и диффузно инфильтрированы нейтрофилами с образованием фиб-

ринозной пленки — картина дифтеритического колита. В подслизи-

стой основе — отек, кровоизлияния. В нервных сплетениях кишки

дистрофические и некротические изменения (вакуолизация, карио-

лизис нервных клеток, распад нервных волокон с размножением

леммоцитов). 

С т а д и я  о б р а з о в а н и я  я з в  ( я з в е н н ы й  к о л и т )  разви-

вается на 10—12-й день и начинается с отторжения пленок в виде

мелких или более крупных кусочков, расплавления фибринозно-

некротических масс и формирования язв. Язвы при дизентерии имеют

причудливую форму, края их неровные, глубина местами значитель-

ная, дно покрыто желтоватыми массами. Больший их диаметр 

направлен поперек просвета кишки. 

С т а д и я  з а ж и в л е н и я язв характеризуется процессами реге-

нерации, которые продолжаются около 1—2 нед. Дефекты стенки

кишки заполняются вначале грануляционной, а затем зрелой фиб-

розной тканью. В случае мелких язвенных дефектов регенерация 

бывает полной. При обширных и глубоких язвах образуются рубцы,

деформирующие стенку и равномерно суживающие просвет (руб-

цовый стеноз) или в виде узких, поперечно расположенных перетя-

жек — стриктур. 
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Описанная выше картина заболевания характерна для дизенте-

рии, вызываемой S.disenteriae, которая клинически протекает всегда

тяжелее. Дизентерия, вызываемая S.flexneri и S.sonnei, протекает 

гораздо легче, процесс имеет характер катарального гастроэнтероко-

лита. У детей при дизентерии обычно в первую очередь поражаются

солитарные и групповые фолликулы — гиперплазия лимфоидной

ткани, центральный некроз и гнойное расплавление (фолликулярный

колит). После удаления гноя на месте каждого фолликула остается

маленькая язва с нависшими краями и очень узким выходным 

отверстием (фолликулярно-язвенный колит). 

Тяжелые изменения в кишечнике развиваются при наслоении на

дизентерию стафилококковой или иной инфекции, проявляющейся

нагноительными и деструктивными изменениями. В этих случаях

возникают обширные сливающиеся язвы, которые при заживлении

формируют грубые рубцы, деформирующие стенку кишки. В редких

случаях возможно присоединение анаэробной инфекции с развитием

гангренозного колита. 

Иногда дизентерия приобретает затяжной или хронический 

характер течения. Однако ряд авторов отвергают хроническую форму

течения дизентерии, а обнаруживаемые при этом изменения 

в кишке — атрофию, воспалительные полипы — трактуют  как пост-

дизентерийный колит. 

Общие изменения при дизентерии неспецифичны. Обычно 

в селезенке развивается незначительно выраженная гиперплазия

лимфоидной ткани, а в миокарде и печени — умеренные дистрофи-

ческие изменения. При тяжелой форме течения болезни возможны

мелкоочаговые некрозы в печени и некроз эпителия канальцев

почки. 

Осложнения при дизентерии разделяют на кишечные и внеки-

шечные. К кишечным осложнениям относят перфорацию язв и по-

следующий за ней перитонит (в случае ”высоких язв”) или пара-

проктит (при локализации язв в прямой кишке), а также флегмону

кишки, кишечное кровотечение и рубцовый стеноз. К внекишечным

осложнениям относят бронхопневмонии, пиелит и пиелонефрит,

серозные артриты, которые обычно возникают вследствие актива-

ции аутоинфекции, а также пилефлебитические абсцессы печени,

которые могут быть следствием микроперфорации язв. При хро-

ническом течении заболевания возможно развитие кахексии 

и амилоидоза. 

Смерть при дизентерии наступает в результате кишечных и вне-

кишечных осложнений. 

52



Брюшной тиф. Брюшной тиф — острое кишечное инфекционное

заболевание, вызываемое S.typhi abdominalis. Возбудитель является

основным представителем большого рода (2500 серотипов) сальмо-

нелл — жгутиковых грамотрицательных микробов, которые вызывают

заболевание, называемое сальмонеллезом. Брюшной тиф — самая

опасная форма сальмонеллеза, поэтому выделен в самостоятельную

форму. Это антропоноз, источником являются больной человек 

и бактерионоситель.

Патогенез брюшного тифа. Заражение происходит алиментар-

ным путем. Возбудитель с инфицированной водой или пищей попа-

дает в тонкую кишку и размножается в ней, выделяя эндотоксин. 

Затем сальмонелла проникает через слизистую оболочку, не повреж-

дая энтероциты (электронно-микроскопически отчетливо просле-

живается интерэпителиальный путь проникновения возбудителя)

через групповые и солитарные фолликулы, лимфатические сосуды 

и лимфатические узлы (первичный инфекционный комплекс) 

в кровоток. Именно бактериемией манифестирует брюшной тиф,

при этом диагноз можно поставить, выделив сальмонеллу из крови

(гемокультура).

С бактериемией, которая сохраняется в течение 1-й нед болез-

ни, связаны генерализация инфекта и становление гуморального

иммунитета. Начиная со 2-й нед заболевания, с помощью сероло-

гической реакции агглютинации (реакция Видаля) определяют ан-

титела к возбудителю. Бактериемия приводит к началу элимина-

ции возбудителя — сальмонеллы с током крови попадают в печень,

далее — в желчные пути и желчный пузырь, где находят облигат-

ную среду для своего существования. Не вызывая клинически вы-

раженного холецистита, брюшнотифозные палочки интенсивно

размножаются в желчи (бактериохолия), с которой и попадают 

в просвет тонкой кишки. С этого момента сальмонеллы обнару-

живаются во всех экскретах больных (фекалии, моча, пот, молоко

лактирующих женщин), а посевы фекалий (копрокультура) ста-

новятся диагностическими тестами на 3-й, иногда 4-й нед заболе-

вания.

Повторно (на сей раз с желчью) попадая в тонкую кишку, бакте-

рии индуцируют многоступенчатые реакции гиперчувствительности

в групповых и солитарных фолликулах в связи с сенсибилизацией

их при заражении (первая встреча) и бактериемии (вторая встреча).

Эта реакция завершается некрозом и формированием язв. 

Патологическая анатомия брюшного тифа складывается из мест-

ных и общих изменений. 
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Местные изменения развиваются прежде всего в терминальном

отделе подвздошной кишки (илеотиф), иногда измененяется толстая

кишка (колотиф), но чаще поражаются и тонкая, и толстая кишка

(илеоколотиф), при этом в толстой кишке изменения выражены зна-

чительно слабее. Брюшной тиф — классическое циклическое забо-

левание, и изменения в кишечнике укладываются в следующие 

5 стадий или периодов заболевания: мозговидного набухания, 

некроза, образования язв (стадия ”грязных язв”), чистых язв и зажив-

ления. Каждая стадия длится примерно неделю.

В  с т а д и ю  м о з г о в и д н о г о  н а б у х а н и я групповые фол-

ликулы увеличиваются настолько, что становятся видимыми нево-

оруженным глазом, выступая над поверхностью слизистой оболочки

в виде плоских овальных бляшковидных образований мягко-эласти-

ческой консистенции, сероватого цвета с неровной поверхностью 

в виде борозд и извилин, напоминающих мозг ребенка. При гистоло-

гическом исследовании групповых фолликулов (пейеровых бляшек)

лимфоциты видны в небольшом количестве. Они вытеснены на 

периферию моноцитами и крупными одноядерными макрофагами,

образующими гранулемы. Таким образом, морфологическим выра-

жением мозговидного набухания является острое продуктивное вос-

паление с образованием макрофагальных гранулем, отражающих 

реакцию гиперчувствительности замедленного (IV) типа. Раньше

подобные гранулемы называли брюшнотифозными, а макрофаги —

брюшнотифозными (или тифозными) клетками соответственно. 

В настоящее время дискутируется вопрос о наличии сальмонелл вну-

три или вне макрофагов в гранулемах — надежных сведений о нали-

чии возбудителя нет. Слизистая оболочка над фолликулами гипере-

мирована, покрыта слизью (катаральное воспаление). Брыжеечные

лимфатические узлы увеличены, сочные, мягкие, красноватого цвета. 

В  с т а д и ю  н е к р о з а  г р у п п о в ы х  ф о л л и к у л о в брюш-

нотифозные гранулемы подвергаются некрозу, который начинается

с поверхности бляшек, а затем, углубляясь, достигает мышечной 

и даже серозной оболочек. Некротические массы, имбибированные

желчью, приобретают желтоватую или зеленую окраску.

На 3-й нед заболевания некротические массы отторгаются 

и формируются язвы (с т а д и я  о б р а з о в а н и я  я з в ), повторяющие

форму фолликулов — они овальной формы, большим своим диаме-

тром вытянуты по длиннику кишки. Края язв неровные, нависаю-

щие, дно покрыто некротическим детритом и экссудатом — ”гряз-

ные язвы”. Язвы появляются первоначально в терминальном отделе

подвздошной кишки, затем — в проксимальных отделах. 
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На 4-й нед изъязвления приобретают правильную овальную

форму, края их слегка закруглены, дно ровное, свободно от некроти-

ческих масс (с т а д и я  ч и с т ы х  я з в ). Иногда дном таких язв явля-

ется тонкая, как папиросная бумага серозная оболочка кишки, что

завершается перфорацией язвы и последующим перитонитом. 

На 5-й нед заболевания дно язв заполняется разрастающейся

грануляционной тканью, на которую с краев наплывает регенериру-

ющий эпителий и образуется нежный рубчик сероватого цвета, вытя-

нутый по длиннику кишки — с т а д и я  з а ж и в л е н и я  я з в . Сход-

ные с вышеописанными изменения развиваются в брыжеечных

лимфатических узлах: пролиферация моноцитарных фагоцитов, 

вытесняющих лимфоциты; появление макрофагов и формирование

брюшнотифозных гранулем; некроз гранулем, а затем их организа-

ция и петрификация. В ряде случаев о перенесенном брюшном тифе

удается судить только по таким петрифицированным лимфатичес-

ким узлам. 

Общие изменения при брюшном тифе прежде всего обусловлены

персистирующей бактериемией, когда микроорганизмы проникают

во все органы, включая кожу. На коже живота, боковых поверхнос-

тях груди и на спине на 8—10-й день заболевания появляется розео-

лезная сыпь в виде мелких розовато-красных пятнышек, исчезаю-

щих при надавливании. При этом в сосочковом слое дермы находят

отек, гиперемию сосудов и воспалительные инфильтраты из лимфо-

цитов, гистиоцитов, плазматических и тучных клеток. Эпидермис

разрыхлен, с явлениями гиперкератоза. В печени, селезенке, кост-

ном мозге, лимфатических узлах, желчном пузыре, легких находят

брюшнотифозные гранулемы. 

Иногда местные изменения при брюшном тифе уступают общим.

При этом из очагов гранулематозного поражения высеваются саль-

монеллы, а ведущими клиническими проявлениями становятся 

поражение легких (пневмотиф), гортани (ларинготиф) или желчных

путей (холангиотиф). Это так называемые атипичные формы тече-

ния брюшного тифа. 

Помимо специфических, присущих только брюшному тифу, 

в других органах находят изменения, характерные для любого ин-

фекционного процесса — гиперпластические изменения в органах

лимфатической системы и дистрофические — в паренхиматозных.

Селезенка обычно увеличена в 3—4 раза, капсула ее напряжена, на раз-

резе пульпа вишневого цвета, с обильным соскобом, иногда с инфарк-

тами. Микроскопически выявляется выраженная гиперплазия лим-

фоидной ткани, а также характерные брюшнотифозные гранулемы.
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В миокарде, печени и почках находят дистрофические изменения.

Изредка развивается брюшнотифозный холецистит. 

Осложнения брюшного тифа делятся на кишечные и внекишеч-

ные. К кишечным осложнениям следует отнести прежде всего крово-

течение и перфорацию язв. Кровотечение обычно возникает на 

3-й нед заболевания, иногда оно оказывается смертельным. Пер-

форация чаще возникает на стадии чистых язв, когда, освобожда-

ясь от некротического детрита, язва углубляется, нередко до сероз-

ной оболочки. При этом прободение происходит в области

гранулем, а они, как известно, располагаются не только в слизис-

той оболочке, где их больше всего, но и в других слоях стенки, рас-

пространяясь вглубь по ходу лимфатических сосудов. Следствием

перфорации является смертельное осложнение — перитонит. 

Однако иногда перитонит возникает без перфорации язв. Это про-

исходит в связи с попаданием в брюшную полость распадающихся

при некрозе мезентериальных лимфатических узлов или фрагмен-

тов селезенки при надрыве пульпы в случаях субкапсулярного рас-

положения гранулем. 

К внекишечным осложнениям относят гнойный перихондрит гор-

тани, восковидные некрозы прямых мышц живота, остеомиелиты 

и периоститы ребер или большеберцовой кости, артриты, цистит 

и простатит. В настоящее время эти осложнения представляют лишь

исторический интерес — они возникали в доантибиотический период.

Сейчас при брюшном тифе осложнения возникают преимуществен-

но в связи с присоединением вторичной инфекции (стрептококков,

стафилококков, синегнойной палочки). В этих случаях развиваются

бронхопневмония или внутримышечные абсцессы. 

Крайне редко развивается брюшнотифозный сепсис, при котором

местные (кишечные) изменения практически отсутствуют, но ярко

выражен ”тифозный статус”: бред, потеря сознания, нарушение слуха,

гектическая температура. 

Прогноз в настоящее время благоприятный в связи с наличием

антибактериальных препаратов. Осложнения редки. Смерть насту-

пает в 1—3% случаев от кишечных осложнений, чаще — перитонита,

а также от сепсиса. После перенесенного брюшного тифа остается

стойкий иммунитет. Однако возможно развитие бактерионоситель-

ства, которое у 3% больных становится пожизненным. 

Идиопатические воспалительные заболевания кишечника. Идио-

патические хронические воспалительные заболевания кишечника —

болезнь Крона и язвенный колит. Последний в русскоязычной лите-

ратуре обозначается как неспецифический язвенный колит. 
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Болезнь Крона представляет собой воспалительное заболевание 

с вовлечением в процесс всех слоев стенки кишечника и характери-

зуется прерывистым (сегментарным) характером поражения различ-

ных отделов желудочно-кишечного тракта. Следствием трансму-

рального воспаления является образование свищей и абсцессов.

Заболевание имеет многообразную клиническую картину с различ-

ными кишечными и внекишечными проявлениями и осложнениями.

Полное излечение невозможно. 

Язвенный колит представляет собой поражение слизистой обо-

лочки толстой кишки, которое локализуется преимущественно в дис-

тальных ее отделах. Изменения первоначально возникают в прямой

кишке, затем последовательно распространяются в проксимальном

направлении и примерно в 10% случаев захватывают всю толстую

кишку. Излечения удается достичь после тотальной колэктомии. 

Болезнь Крона и язвенный колит в клиническом отношении

имеют между собой больше сходства, нежели различий. 

Эпидемиология. Заболеваемость идиопатическим воспалитель-

ным заболеванием кишечника колеблется в разных странах в широ-

ких пределах — от 0,05 до 13,2 на 100 тыс. человек. Распространен-

ность неспецифического язвенного колита и болезни Крона имеет

общие закономерности. В северных странах, таких как Англия,

Швеция, Норвегия, США отмечается наибольшая заболеваемость.

Напротив, в странах Южной Европы, Азии, Ближнего Востока, 

Южной Африки и Австралии заболеваемость низкая. Это дает осно-

вание полагать, что на возникновение этих заболеваний влияют

факторы внешней среды. В России систематических исследований

по заболеваемости идиопатическим воспалительным заболеванием

кишечника до 1996 г. не проводилось. В Московской области, 

например, заболеваемость болезнью Крона составила 2,7, неспеци-

фическим язвенным колитом — 20,1 на 100 тыс. человек. 

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют

о повсеместном увеличении частоты идиопатического воспалитель-

ного заболевания кишечника, особенно болезни Крона. Так, напри-

мер, в Исландии в период 1970—79 гг. по 1980—89 гг. заболеваемость

неспецифическим язвенным колитом выросла в 2 раза, болезнью

Крона — в 3 раза, в Дании болезнь Крона участилась в 6 раз. Вообще

за последние 30 лет заболеваемость идиопатическим воспалитель-

ным заболеванием кишечника увеличилась в 5 раз. Однако об ис-

тинной заболеваемости судить трудно, так как больные с этими

страданиями к врачам обращаются поздно и правильный диагноз

ставится через 2—5 и более лет от начала заболевания. 
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Болеют идиопатическим воспалительным заболеванием кишеч-

ника все возрастные группы — от грудных детей до стариков, но 

наиболее часто молодые — от 15 до 30 лет. Для болезни Крона возра-

стным пиком считается 20—29 лет, для неспецифического язвенного

колита — 20—40 лет. Второй возрастной пик заболеваемости прихо-

дится на 60—80 лет. Бимодальное распределение заболеваемости

связывают с разными этиологическими факторами — генетически-

ми у молодых и действием средовых факторов у пожилых. Не исклю-

чено, что у пожилых идиопатическое воспалительное заболевание

кишечника нивелирует ишемический колит. 

Считается, что неспецифический язвенный колит одинаково 

часто поражает мужчин и женщин. Напротив, во всем мире отмеча-

ется несколько большая заболеваемость болезнью Крона среди жен-

щин, с соотношением 1:1,8. 

Итак, молодой возраст, тяжелое течение с частой пожизненной

инвалидизацией, повсеместное нарастание заболеваемости делают

проблему идиопатических воспалительных заболеваний кишечника

чрезвычайно актуальной. 

Этиология идиопатических воспалительных заболеваний кишеч-

ника до настоящего времени неизвестна. Существуют лишь много-

численные теории. Обсуждаются инфекционная, иммунная, сосуди-

стая, генетическая теории, а также влияние факторов внешней

среды.

Наибольший интерес вызывала инфекционная теория, так как

подразумевалось, что хроническое воспаление должно поддержи-

ваться каким-либо возбудителем. Современная концепция о роли

инфекционного агента предполагает следующие возможные меха-

низмы его участия: персистирующая инфекция, иммунный ответ на

кишечную микрофлору с измененными свойствами, повышенная

проницаемость слизистой оболочки для бактериальных метаболитов

(нарушение барьерной функции слизистой оболочки), измененный

иммунный ответ на нормальную кишечную микрофлору. 

В качестве персистирующего агента прежде всего предполага-

лась микобактерия туберкулеза — сходность клиники, локализации

и осложнений. Однако убедительных доказательств получить не уда-

лось. Другим возбудителем, который связывают с возникновением

болезни Крона, является вирус кори, поскольку в Швеции после 

нескольких эпидемий кори было отмечено увеличение заболеваемо-

сти болезнью Крона. Удалось проследить, что инфицирование виру-

сом кори во внутриутробном и неонатальном периоде вызывает ряд

иммунологических нарушений, что приводит к гранулематозному
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васкулиту и микротромбозу брыжеечных сосудов с формированием

впоследствии микроинфарктов, которые иногда являются прелюдией

к болезни Крона. При этом в гранулемах иногда обнаруживались 

антигены возбудителя. Однако большинство авторов рассматривает

коревую инфекцию скорее не в качестве этиологического фактора

болезни Крона, а как один из неспецифических триггерных момен-

тов в развитии идиопатических воспалительных заболеваний кишеч-

ника. Антигены других бактерий (Escherichia coli, Listeria monocito-

genesis, Klebsiella pneumoniae) обнаруживались только в очагах

некроза, но не в гранулемах. Эти находки свидетельствуют о вторич-

ном инфицировании язв и отвергают этиологическую роль этих воз-

будителей. У пациентов с идиопатическим воспалительным заболе-

ванием кишечника выявляется кишечная микрофлора с измененной

вирулентностью — повышенная адгезия, повышенная гидрофоб-

ность, усиленная продукция эпителиальных токсинов, иммуномоду-

лирующих пептидов, муцин-деградирующих энзимов, гиалуронида-

зы, белков теплового шока, суперантигенов.

Однако и нормальная кишечная флора и ее метаболиты (эндо-

токсины, хемотаксические пептиды) при определенных условиях

поддерживают в кишке хроническое воспаление, что завершается 

нарушением барьерной функции слизистой оболочки. И на нормаль-

ную кишечную флору может быть измененный иммунный ответ —

в участках скоплений анаэробной флоры обнаруживают антиэпите-

лиальные антитела, перекрестно реагирующие с бактериальными

эпитопами. Это приводит к развитию хронического воспаления 

и повреждения слизистой оболочки кишки. Воспалительный процесс,

в свою очередь, сопровождается активацией местной иммунной 

системы: при активации идиопатических воспалительных заболева-

ний кишечника интраэпителиальные лимфоциты продуцируют зна-

чительное количество IgG (у здоровых преобладает IgA). В настоя-

щее время установлено, что эти антитела направлены против

цитоплазматических протеинов кишечной микрофлоры. Следова-

тельно, обострение, а иногда и дебют идиопатических воспалитель-

ных заболеваний кишечника связаны со срывом толерантности 

к нормальной кишечной микрофлоре. 

Значительный рост идиопатических воспалительных заболева-

ний кишечника в последние годы обусловлен прежде всего факторами

внешней среды. Наиболее изучены курение, прием оральных кон-

трацептивов, диетические факторы, использование антибиотиков.

Показано, что заболеваемость идиопатическим воспалительным забо-

леванием кишечника у курящих в 2 раза выше, чем у некурящих,
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причем выявлен и дозозависимый эффект курения — чем больше

интенсивность курения, тем выше риск возникновения болезни

Крона. У детей курящих родителей в 2 раза чаще развивается неспе-

цифический язвенный колит и в 5 раз чаще — болезнь Крона. Пред-

полагаемый патофизиологический механизм включает в себя нару-

шение образования слизи в кишечнике, ослабление ректального

кровотока, иммунологические эффекты (обнаружено нарушение 

соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров и продукции цитокинов). 

Ряд авторов связывают идиопатические воспалительные заболе-

вания кишечника с приемом оральных контрацептивов. При этом 

механизм влияния не расшифрован, но считают, что эстрогены, воз-

можно, способствуют возникновению микротромбов, которые и лежат

в основе патологических изменений, прежде всего при болезни Крона. 

Достоверность влияния диетических факторов на возникнове-

ние идиопатических воспалительных заболеваний кишечника не до-

казана. Однако полагают, что употребление жиров, в частности

длинноцепочечных триглицеридов, коррелирует с заболеваемостью

идиопатическим воспалительным заболеванием кишечника. Обсуж-

дается роль омега-3-й жирных кислот, которые метаболизируются 

с участием иммунорегуляторных лейкотриенов и простагландинов.

На опыте использования элементарных диет у больных идиопатиче-

ским воспалительным заболеванием кишечника удавалось вызвать

длительные ремиссии. 

Рост заболеваемости идиопатическим воспалительным заболе-

ванием кишечника происходит параллельно с широким использо-

ванием антибиотиков. Данные популяционных исследований под-

тверждают повышенный риск заболевания идиопатических

воспалительных заболеваний кишечника у лиц, получавших антиби-

отики. Известно, что антибиотики изменяют биологические свойст-

ва кишечной флоры, и у лиц с генетической предрасположенностью

к идиопатическим воспалительным заболеваниям кишечника воз-

можна их манифестация на фоне приема антибиотиков. 

Генетические факторы. Существуют многочисленные факторы

доказательства генетической обусловленности болезни Крона 

и неспецифического язвенного колита. Исследовались генетичес-

кие маркеры, включающие группы крови, состояние секреторов,

альфа1-антитрипсин — какой-либо корреляции с идиопатическим

воспалительным заболеванием кишечника не выявлено. Обнаруже-

на некоторая восприимчивость к идиопатическим воспалительным

заболеванием кишечника лиц с генами, кодирующими 6 и 7 пары

хромосом. 
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Учитывая, что способность иммунной системы регулировать

воспаление генетически детерминирована, у больных идиопатичес-

ким воспалительным заболеванием кишечника изучались маркеры

генов, участвующих в регуляции иммунного ответа. Изучалась связь

идиопатических воспалительных заболеваний кишечника с генами 

I и II классов системы гистосовместимости HLA. Доказана связь бо-

лезни Крона с аллелью DRB1 у европейцев. Напротив, аллель HLA

DPB1 крайне редко выявляется у больных болезнью Крона и, воз-

можно, является протективной в отношении этого заболевания.

Для неспецифического язвенного колита характерна ассоциация 

с HLA — DR2(85%) и HLA-DO1wl (96%).

Принимая во внимание центральную роль цитокинов в модули-

ровании иммунного ответа, пытались выявить мутации или поли-

морфизм в генах, кодирующих цитокины. Доказана связь болезни

Крона с определенным гаплотипом микросателлитов фактора 

некроза опухолей (ФНО). В перицентромерном регионе 16-й хромо-

сомы были открыты локусы, предрасполагающие к развитию болезни

Крона. Именно в этих локусах располагаются гены, определяющие

структуру молекулы адгезии — сиалофорина, рецепторов к интер-

лейкину-4 и С3-компоненту комплемента. Наконец, наличие семей-

ных случаев идиопатических воспалительных заболеваний кишеч-

ника, высокий риск развития их у родственников первой степени

родства с больными болезнью Крона (3,9%, что в 13 раз выше, чем 

в контрольной популяции) подтверждают генетическую предраспо-

ложенность к этим заболеваниям. Кроме того, отмечается высокая

частота заболевания идиопатическим воспалительным заболеванием

кишечника у моно- и дизиготных близнецов. 

Имеются многочисленные данные, свидетельствующие о нару-

шении клеточного и гуморального иммунитета у больных идиопати-

ческим воспалительным заболеванием кишечника. Помимо гипер-

гаммаглобулинемии и гиперпродукции IgG у всех больных

неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона обнаружи-

ваются антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов 

и моноцитов — ANCA (антинейтрофильные цитоплазматические ан-

титела). При болезни Крона их обнаруживают у 27% больных, а при

неспецифическом язвенном колите — у 70%. Обычно ANCA обнару-

живают при системных васкулитах, первичном склерозирующем

холангите (82%), т.е. при заболеваниях с выраженными иммунными

нарушениями. Наличие их при идиопатических воспалительных 

заболеваниях кишечника оставляет вопрос открытым — либо речь

идет о патологическом процессе, непосредственно ассоциированном
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с иммунным феноменом, либо иммунный ответ является вторичным

по отношению к развившимся поражениям. 

Неспецифический язвенный колит. Патологический процесс при

язвенном колите всегда начинается в прямой кишке и в редких слу-

чаях ограничивается только этим отделом (проктит). Воспаление

постепенно распространяется в проксимальном направлении, захва-

тывая прилежащие отделы сигмовидной (проктосигмоидит), затем

нисходящей ободочной кишки (левосторонний колит) и из относи-

тельно изолированного превращается в тотальный колит. Иногда 

в воспалительный процесс вовлекается дистальный отдел подвздош-

ной кишки (ретроградный или back-wash-илеит). 

Клинически заболевание проявляется диареей — учащенный

жидкий стул от 5—10 раз/сут до бесчетного количества раз, включая

ночное время. В фекалиях — кровь. Больные часто жалуются на бо-

ли в левой половине живота и на тенезмы. 

Морфологические изменения при неспецифическом язвенном

колите зависят от характера течения заболевания, которое может

быть острым, в том числе молниеносным, и хроническим. Последняя

форма протекает в двух вариантах — рецидивирующем или с непре-

рывным течением. 

О с т р а я  ф о р м а  н е с п е ц и ф и ч е с к о г о  я з в е н н о г о  

к о л и т а .  Складки слизистой оболочки утолщены или, наоборот,

сглажены, резко отечны, полнокровны, покрыты полупрозрачной

слизью, гноевидными наложениями или тонким слоем фибрина.

Видны многочисленные эрозии и язвы. Язвы расположены беспоря-

дочно, определенной ориентации их к просвету кишки нет. Язвы

разных размеров, чаще крупные, неправильной формы, с подрытыми

нависающими краями. Даже крупные язвы, обычно неглубокие, 

локализуются в слизистой оболочке: дном их, как правило, служит

подслизистая основа. Нередко вместе с типичными язвами видны

многочисленные эрозии в виде ”червоточин”, при этом слизистая

напоминает фетр, изъеденный молью. 

В начальных стадиях заболевания эрозий и язв может не быть.

Поэтому говорят о существовании своеобразной формы ”язвенного

колита без язв”, при которой изменения слизистой оболочки мини-

мальны, а клинические проявления выражены настолько тяжело,

что заболевание не поддается консервативной терапии и требует

оперативного вмешательства. 

Характерным признаком острой формы неспецифического 

язвенного колита являются воспалительные полипы и псевдополи-

пы: в слизистой оболочке наряду с язвами видны единичные или
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множественные сталактитового характера выбухания от несколь-

ких мм до нескольких см, которые зачастую напоминают истинные

железистые полипы. Однако тело и ножка в них не различаются.

Эти образования являются островками сохранившейся между язвами

слизистой оболочки (бахромчатые псевдополипы) или в избытке раз-

росшейся грануляционной тканью, выстланной покровным эпите-

лием (воспалительные полипы).

Иногда язвы глубоко проникают в стенку кишки, при этом между

подслизистым слоем и мышечной оболочкой образуются карманы;

слизистая оболочка отторгается и вся внутренняя поверхность тол-

стой кишки представляет сплошную язву. При глубоких язвах и раз-

рушениях мышечной оболочки стенка кишки истончается (до 1 мм

и даже меньше), напоминая папиросную бумагу; просвет кишки

резко расширяется. Подобные изменения принято называть токси-

ческой дилатацией , что является грозным осложнением язвенного

колита. В истонченной стенке возникают многочисленные микро-

перфорации, однако более характерным осложнением оказываются

единичные перфорации при тяжелом течении заболевания и разви-

тии глубоких язв.

Гистологически в начальной стадии заболевания в кишке преоб-

ладают воспалительные изменения — инфильтрат из лимфоцитов,

полинуклеарных лейкоцитов, эозинофилов и плазматических кле-

ток располагается в собственной пластинке слизистой оболочки, 

не проникая в подслизистый слой. Затем в инфильтрате накаплива-

ются полиморфноядерные лейкоциты, они по периваскулярным

пространствам проникают в толщу стенки кишки, через покровный

эпителий путем лейкопедеза — в просвет кишки, а через эпителий

крипт — в просвет последних. Развивается криптит, при этом обли-

терируются дистальные отделы либеркюновых желез, количество

слущенного эпителия и нейтрофилов резко увеличивается, фор-

мируется крипт-абсцесс. В области дна крипт-абсцессы вскрыва-

ются. Содержимое прорывается в подслизистую основу и форми-

руется язва. 

Деструктивные процессы при острой форме неспецифического

язвенного колита доминируют: при вскрытии одиночных крипт-

абсцессов образуются многочисленные мелкие язвы, образование

крупных язв происходит, если вскрываются слившиеся крипт-

абсцессы, а воспаление со слизистой оболочки переходит на под-

слизистую основу. В дне язв обширные очаги некроза, иногда ин-

трамуральные кровоизлияния, сосуды с явлениями фибриноидного

некроза; в просвете многих сосудов свежие и организованные тромбы.
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В дне некоторых язв появляется грануляционная ткань. В межмы-

шечном нервном сплетении развивается токсический сегментарный

аганглиоз. 

При хронической форме неспецифического язвенного колита

преобладают репаративно-склеротические изменения. Язвы рубцу-

ются. Кишка грубо деформирована, нередко значительно укорочена.

Стенка ее утолщена за счет гипертрофии мышечной оболочки, про-

свет неравномерно сужен. Однако укорочение и сужение кишки 

потенциально обратимы. Слизистая оболочка резко сглажена, со

множеством воспалительных полипов. Обилие последних иногда

имитирует картину диффузного полипоза. Часть язв рубцуется, при

этом образуются грубые обширные рубцовые поля. Полной эпите-

лизации язв не наступает. 

При гистологическом исследовании в кишке картина хроничес-

кого продуктивного воспаления с диффузной лимфоплазмоцитарной

инфильтрацией с примесью эозинофилов, нейтрофилы немного-

численны. Инфильтрация сохраняется всегда, даже в период много-

летних ремиссий. В сосудах — полнокровие, иногда склероз стенок

и облитерация просвета. Вялотекущее воспаление или процессы за-

живления приводят к прогрессирующей атрофии слизистой оболоч-

ки с ее уплощением и истончением.

Регенерация при неспецифическом язвенном колите несовер-

шенна, о чем свидетельствует наличие воспалительных полипов 

и характер новообразованной слизистой оболочки в участках эпите-

лизации язв — эпителий ”темный” (бокаловидных клеток практи-

чески нет), полноценные крипты не образуются, имеющиеся —

с выраженной дезорганизацией. Нередко видна панетовская мета-

плазия эпителия. В эпителии атрофированной слизистой зачастую

наблюдается дисплазия разной степени выраженности. Выраженная

(высокой степени) дисплазия — маркер повышенного риска разви-

тия рака. 

Помимо местных проявлений при неспецифическом язвенном

колите имеются и общие: поражаются многие органы и системы, но

чаще всего печень, кожа, суставы и глаза. Из этих осложнений наи-

более частым является первичный склерозирующий холангит.

Осложнения при неспецифическом язвенном колите делятся на 

кишечные и внекишечные. Из кишечных осложнений наиболее гроз-

ным является токсическая дилатация, которая может развиться при

молниеносной форме течения заболевания, а также перфорация

стенки кишки с развитием перитонита или парапроктита. При дли-

тельном течении заболевания на фоне язвенного колита развивается
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колоректальный рак, который зависит от распространенности про-

цесса, длительности заболевания, возраста больных и от поражения

печени (группы риска): 

1) возникает чаще при тотальных формах неспецифического 

язвенного колита;

2) через 10 лет от начала заболевания рак возникает у 3% боль-

ных, через 30 лет — у 9,5—16,5% (средняя продолжительность неспе-

цифического язвенного колита до развития рака равна 18,1 года);

3) если язвенный колит возникает до 18 лет, нередко в дальней-

шем развивается не одна, а несколько карцином; 

4) при язвенном колите, ассоциированным с первичным склеро-

зирующим холангитом, рак встречается значительно чаще.

Болезнь Крона. В 1932 г. В.В.Сrohn дал полное описание клиники

и морфологии заболевания, при котором имеет место изолирован-

ное поражение терминального отдела подвздошной кишки — терми-

нальный илеит, и с этого времени заболевание носит название 

болезни Крона. В дальнейшем было показано, что при этом заболе-

вании поражаются все отделы желудочно-кишечного тракта, начи-

ная с полости рта и заканчивая перианальной областью.

Клинически заболевание в период обострения проявляется диареей,

но диарея не столь тяжелая, как при язвенном колите — не более 

5 раз/сут. В фекалиях у части больных — кровь, видимая глазом. Тем не

менее у всех больных со временем развивается анемия с низким про-

центом гемоглобина. У всех больных отмечается значительная потеря

массы тела. Главная причина снижения массы тела в том, что между

появлением первых симптомов заболевания и постановкой диагноза

проходит продолжительный период (часто несколько лет), в течение

которого больные, испытывающие боли в животе, тошноту, потерю

аппетита и депрессивное состояние, не могут получать достаточное

количество пищи. У детей, страдающих болезнью Крона, потеря массы

тела более значительная, одновременно отмечается отставание в росте

и половом созревании. Клиническое течение волнообразное, причем

после обострения следуют длительные ремиссии, иногда до 20 лет. 

Патологическая анатомия. По локализации основных измене-

ний при болезни Крона выделяют следующие 3 формы: энтерит, 

энтероколит и колит. Толстая кишка поражается преимущественно 

в восходящей ее части, таким образом болезнь Крона — это преимуще-

ственно правостороннее поражение (в отличие от язвенного колита).

Анальная и перианальная области поражаются всегда, нередко пора-

жение именно этой области — трещины, свищи, парапроктит —

предшествуют клинической манифестации болезни. 
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Макроскопические изменения при любой локализации болезни

Крона в основном сходны и зависят от стадии заболевания. Эндо-

скопически принято выделять следующие стадии заболевания —

стадию афт, cтадию ”булыжной мостовой” и стадию стриктур. Вос-

палительный процесс начинается в подслизистом слое кишки 

и распространяется на все слои стенки. В месте поражения стенка

кишки утолщена, плотна на ощупь; по внешнему виду ее в зависи-

мости от протяженности процесса сравнивают со ”шлангом” или

”чемоданной ручкой”. Такие участки размерами от 8—15 см до

1,5—2 м особенно часто обнаруживают в тощей и подвздошной

кишке. Иногда участки поражения невелики, но сужение просвета

настолько значительно, что дает клинику частичной кишечной 

непроходимости. 

Крайне редко это поражение бывает изолированным. В основ-

ном процесс многоочаговый и распространяется подобно ”прыжкам

кенгуру” — очаги имеют четкие макро- и микроскопические грани-

цы и чередуются с участками совершенно сохранной слизистой обо-

лочки кишки. Этот признак является весьма типичным для болезни

Крона и позволяет уже по макроскопической картине дифференци-

ровать ее с неспецифическим язвенным колитом (табл. 27.1). 

Внешний вид язв весьма характерен. Они длинные, узкие, с ров-

ными краями, нередко проникающими до серозной оболочки. Язвы

параллельными рядами (”линейные язвы”) тянутся в продольном

направлении (рентгенологически — ”следы грабель”). Язвы часто

проникают в подслизистый слой и мышечную оболочку, где, соеди-

няясь между собой, образуют большой интрамуральный канал или

интрамуральные абсцессы. В связи с этим серозная оболочка и бры-

жейка регулярно воспаляются. Макроскопически утолщенная отеч-

ная брыжейка выглядит как пальцевидные выпячивания, распрост-

раняющиеся по всей серозной оболочке (”ползучий жир”). 

Одновременно с продольными язвами образуются язвы попереч-

ные — щелевидные, глубокие, как ножевые раны. Островки отечной

слизистой оболочки, заключенные между пересекающимися язва-

ми-трещинами, по образному выражению Крона, напоминают ”бу-

лыжную мостовую”. Язвы, проникая через все слои стенки кишки,

часто способствуют образованию спаек и свищей между петлями 

кишок и соседними органами (мочевой пузырь, желчный пузырь,

влагалище). В отдельных случаях возникают наружные свищи. 

На серозной оболочке пораженной кишки, помимо спаек, воз-

можны наложения фибрина, изредка обнаруживаются мелкие беле-

соватые бугорки, напоминающие туберкулезные. 
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Таблица 27.1
Морфологические различия неспецифического язвенного колита 

и  болезни Крона

Распространен-

ность процесса

Язвы

Крипт-абсцессы

Воспалительные 

полипы

Саркоидные 

гранулемы

Атрофия 

и регенерация

эпителия

Муцин 

в цитоплазме 

клеток

Лимфоидные

фолликулы

Панетовская 

метаплазия

Поражение сероз-

ной оболочки

Поражение 

прямой кишки

Лимфатические

узлы

Анальные 

изменения

Неспецифический 
язвенный колит

Диффузная, преимуще-

ственно левая сторона

Обширные, плоские

Очень характерны

Часто

Нет

Выражена

Снижен

Немного, только в сли-

зистой оболочке и в под-

слизистой основе

Часто

Нет

Почти всегда

Реактивная гиперплазия

Менее 25%, острые фис-

суры, ректовагинальные

свищи

М у л ь т и ф о к а л ь н а я

(”скачки”), преимущес-

твенно правая сторона

Щелевидные, продоль-

ные и поперечные, сли-

зистая в виде ”булыжной

мостовой”

Редко

Редко

50%

Минимальна

Сохранен

Многочисленные, зани-

мают всю толщу стенки

кишки

Редко

Серозит, фиброз

50%

Возможны гранулемы

75%, множественные

изъязвления, хроничес-

кие фиссуры, фиброзно-

воспалительные полипы

Болезнь КронаПризнаки



Анальные поражения при болезни Крона включают различные

свищи, трещины и язвы. Язвы иногда распространяются на сосед-

ние органы, захватывая кожу мошонки, вульвы, паховых складок.

Лимфатические узлы вовлекаются в процесс в случаях поражения

терминального отдела подвздошной кишки и червеобразного отро-

стка. При этом в илеоцекальной области отмечают крупные мягко-

эластичные узлы, на разрезе розовато-белые. При толстокишечной

форме заболевания лимфатические узлы не увеличены. 

Микроскопические изменения разнообразны. Наиболее характер-

ный микроскопический признак — неспецифический гранулематоз.

Во всех слоях стенки кишки развивается продуктивное воспаление 

с формированием гранулем, состоящих преимущественно из эпители-

оидных клеток, иногда с примесью гигантских клеток типа Лангханса.

Гранулемы не содержат очагов казеозного некроза, в них никогда не

выявляются туберкулезные микобактерии. Больше всего они напо-

минают гранулемы при саркоидозе, но, в отличие от последних, они

меньше по размерам, не имеют четких границ, а гигантские клетки

содержат меньшее количество ядер. Их называют саркоидоподоб-

ными гранулемами. Помимо кишки гранулемы находят в лимфати-

ческих узлах, в краях колостом, в биоптатах кожи, иссеченных из язв

анальной области. Однако гранулемы выявляются не всегда — не более

50% случаев. Гранулемы чаще бывают единичными, поэтому для их

обнаружения требуется большое количество кусочков и приготовле-

ние серийных срезов. 

Не менее типична для болезни Крона диффузная воспалительная

инфильтрация стенки кишки. Воспаление начинается в подслизис-

той основе, по соединительнотканным прослойкам распространяется

на мышечную оболочку и субсерозный слой, затем по периваскуляр-

ным пространствам переходит на клетчатку брыжейки. Слизистая

оболочка вовлекается в процесс в меньшей степени, что отличает 

болезнь Крона от неспецифического язвенного колита. В инфильт-

рате преобладают лимфоциты, значительная часть которых принад-

лежит к популяции Т-клетки, в меньшем количестве — плазмоциты

и полиморфноядерные лейкоциты. Характерной особенностью 

является образование мелких скоплений из лимфоцитов, напомина-

ющих лимфоидные фолликулы без центров размножения, а также

типичных лимфоидных фолликулов со светлыми центрами. 

Описанные выше язвы-трещины при гистологическом исследо-

вании обычно оказываются узкими, глубокими, проникающими 

в мышечную оболочку, субсерозный слой, а иногда в подлежащую

клетчатку. Считают, что эти язвы при отсутствии саркоидоподобных
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гранулем являются главным диагностическим признаком болезни Крона.

С поверхности язвы покрыты тонким слоем фибрина, под которым

располагаются некротические массы, инфильтрированные нейтро-

филами, лимфоцитами, макрофагами и эозинофилами, и грануля-

ционная ткань. Регенераторные изменения эпителия в краях язв 

выражены слабо. Артерии и вены в стенке кишки с умеренной гипе-

ремией. ”Шланговое” утолщение стенки кишки, как показало гис-

тологическое исследование, обусловлено отеком подслизистого слоя

и гипертрофией мышечной оболочки. 

Внекишечные проявления болезни Крона относятся к поражениям

суставов (полиартрит, сакроилеит, анкилозирующий спондилит, 

барабанные палочки), кожи (узловатая эритема), полости рта (афты,

язвы, трещины) и глаз (склерит и эписклерит, иридоциклит). 

Осложнения болезни Крона, как и при язвенном колите, делятся

на кишечные и внекишечные. В период обострения заболевания

возможна перфорация язв, что требует экстренного оперативного

вмешательства. Внутренние свищи, а также перфорации могут в ряде

случаев стать причиной образования абсцессов (межкишечных, 

ретроперитонеальных абсцессов в печени, псоас-абсцессов). Редко

(2—6,4%) в случаях фульминантного течения возникает токсический

мегаколон.

Но большинство кишечных осложнений болезни Крона развивается

постепенно и протекает длительно. В первую очередь, это свищи:

внутренние (кишечно-кишечные и кишечно-пузырные), наружные

(кишечно-кожные) и перианальные (ректовагинальные, свищи зад-

него прохода). У 30—50% пациентов с болезнью Крона обнаружива-

ются стриктуры и стенозы кишечника, у 20—60% — перианальные

осложнения, из которых наиболее частыми являются трещины. 

У 1/3 больных они оказываются первым клиническим проявлением

болезни. Иногда при болезни Крона развивается колоректальный

рак. Цифры сравнительно невелики — 0,4—0,8%, т.е. существенно

реже, чем при язвенном колите. 

Внекишечные осложнения болезни Крона характеризуются пора-

жением многих органов и систем. Но наиболее часто при болезни

Крона, как и при неспецифическом язвенном колите, поражается

гепатобилиарная система — возможно развитие первичного скле-

розирующего холангита (13,4%), который со временем трансфор-

мируется в билиарный цирроз печени. У больных с болезнью

Крона и неспецифическим язвенным колитом в 12 раз чаще, чем

в общей популяции, возникает первичный билиарный цирроз 

печени. 
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Аппендицит. Аппендицит — воспаление червеобразного отростка

слепой кишки. Осложнения острой формы аппендицита занимают

лидирующее положение в хирургической практике при состояниях,

объединенных в понятие ”острый живот”. По течению различают

острый и хронический аппендицит.

Острый аппендицит. Причину его чаще всего связывают с не-

проходимостью, обусловленной обтурацией отростка фекалитом

(каловыми массами и конкрементами), реже — глистами, опухолью

или желчным камнем. Секреция слизи, продолжающаяся в закупо-

ренном отростке, приводит к нарастанию давления содержимого.

Это вызывает сдавление вен, дренирующих отросток, последующую

ишемию и некроз. В этих условиях происходит размножение мест-

ной микробной флоры, еще более нарастающий отек и расстройства

кровообращения. Однако в ряде случаев обтурация отростка не 

выявляется.

Выделяют 4 морфологические формы острого аппендицита: про-

стой, поверхностный, флегмонозный и гангренозный. 

П р о с т о й  а п п е н д и ц и т  обычно документируется только 

гистологически: выраженное полнокровие сосудов, стаз в капилля-

рах и венулах, отек и диапедезные кровоизлияния. В сосудах краевое

стояние лейкоцитов, местами — лейкопедез эпителия.

П о в е р х н о с т н ы й  а п п е н д и ц и т является результатом

прогрессирования простого — дисциркуляторные изменения на-

растают, отросток макроскопически выглядит набухшим, а сероз-

ная оболочка его — тусклой, гиперемированной, зернистого вида.

В слизистой оболочке дистального отдела появляются фокусы гной-

ного воспаления конусовидной формы, иногда с поверхностными

очагами некроза. 

Ф л е г м о н о з н ы й  а п п е н д и ц и т характеризуется ярко выра-

женной картиной — отросток увеличен, иногда значительно; сероз-

ная оболочка тусклая, покрыта фибринозным налетом, под ней —

точечные кровоизлияния. На разрезе просвет заполнен гноевидным

содержимым, стенка утолщена, диффузно пропитана гноем. Иногда

в толще стенки видны мелкие абсцессы (апостематозный, т.е. гной-

ничковый, аппендицит). Слизистая оболочка нередко изъязвлена

(флегмонозно-язвенный аппендицит). При гистологическом исследо-

вании отмечается диффузная нейтрофильная инфильтрация всех

слоев стенки отростка, полнокровие сосудов всех калибров, крово-

излияния. 

Га н г р е н о з н ы й  а п п е н д и ц и т является прямым продолже-

нием флегмонозного, когда присоединяется гнилостная флора, 

70



а воспаление с отростка переходит на его брыжеечку (мезентерио-

лит) и ее сосуды, прежде всего — артерии. В этих условиях неизбеж-

но возникает тромбоз аппендикулярной артерии. Макроскопически

аппендикс еще более увеличен в размерах, серозная оболочка его 

тусклая, с багровыми и синюшными пятнами, покрыта зеленовато-

серыми наложениями. Просвет заполнен гноем или распадающимися

грязно-серыми массами. Под микроскопом видны диффузная 

инфильтрация стенки лейкоцитами их осколками, обширные крово-

излияния, почти тотальный некроз слизистой оболочки. В некроти-

ческом детрите — колонии микробов. 

Раньше описанную выше форму называли вторичным гангреноз-

ным аппендицитом. Первичным гангренозным аппендицитом пред-

лагалось называть то воспаление, которое развивается после перво-

начально тромбоза или эмболии аппендикулярной артерии. Однако

это неверно, ибо в этом случае речь идет об ишемической болезни 

кишечника, которая выливается в гангрену отростка и никакого 

отношения к аппендициту не имеет. 

Острый аппендицит дает ряд осложнений, которые обычно раз-

виваются при деструктивных вариантах — флегмонозном, флегмо-

нозно-язвенном и гангренозном аппендиците. Наиболее частым 

осложнением является перфорация стенки отростка с развитием 

в последующем разлитого или ограниченного перитонита. Гнойное

расплавление стенки отростка может привести к самоампутации его

или к скоплению большого количества гнойного экссудата в просвете

его (эмпиема). Переход воспаления на брыжеечку отростка (мезенте-

риолит) неизбежно влечет поражение артерий и вен: в них развивает-

ся воспаление и тромбоз. Тромбоз артерии завершается описанным

выше гангренозным аппендицитом, а воспаление с аппендикуляр-

ной вены переходит на воротную (пилефлебит). Иногда при этом

развивается тромбобактериальная эмболия, что приводит к пилеф-

лебитическим абсцессам печени.

Хронический аппендицит. Часто у больных наблюдаются повтор-

ные приступы вяло текущего острого аппендицита, что завершается

разрастанием в стенке отростка грануляционной и фиброзной ткани,

атрофическими изменениями эпителия и мышечных волокон, су-

жением или облитерацией просвета отростка. Подобные изменения

наблюдаются при хроническом аппендиците. Однако истинный

хронический аппендицит встречается крайне редко. Иногда при

рубцовой облитерации просвета отростка в проксимальной части 

в просвете отростка скапливается серозная жидкость (водянка отро-

стка) или секрет эпителия желез (мукоцеле). 
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Рак толстой кишки. Конец ХХ в. ознаменовался значительным

изменением структуры онкологической заболеваемости. В России

рак толстой кишки (колоректальный рак) вышел на третье место. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями слепой и обо-

дочной кишки среди мужчин составляет 11,6, среди женщин — 9,2 на

100 тыс. взрослого населения, раком прямой кишки — 11,0 и 7,1 

соответственно. Колоректальный рак является второй лидирующей

причиной смертности от рака в США и в Западной Европе. Столь

высокие показатели заболеваемости и смертности объясняются тем,

что пациенты поздно обращаются к врачу. Между тем, биология 

колоректального рака представляет уникальную возможность не

только ранней диагностики, но и первичной профилактики. 

Рост колоректального рака определенным образом связан с харак-

тером питания. В качестве опасной признана пища, принимаемая 

в течение долгого времени и содержащая мало волокон растительно-

го происхождения и микроэлементов, а также большие количества

очищенных углеводов и животных жиров. Сниженное содержание

волокон в рационе сопровождается уменьшением калообразования,

замедлением прохождения каловых масс и изменением бактериаль-

ной флоры в толстой кишке. В небольшом объеме фекалий в доволь-

но высокой концентрации накапливаются потенциально токсич-

ные побочные продукты бактериального расщепления углеводов.

При медленном движении кала эти продукты продолжительно кон-

тактируют со слизистой оболочкой кишки. Высокое содержание 

в пище животных жиров увеличивает синтез холестерина и желчных

кислот в печени, которые, в свою очередь, могут быть превращены

кишечными бактериями в потенциальные канцерогены. Рафиниро-

ванные пищевые продукты практически не содержат необходимых

витаминов (А, С и Е).

Предраковые состояния (заболевания) разнообразны. В большин-

стве случаев (75%) колоректальный рак развивается из полипов, что

дает возможность предотвращения рака в случае обнаружения и уда-

ления полипов. 

П о л и п ы  в  к и ш е ч н и к е  встречаются часто, морфология их

разнообразна. Как правило, они растут экзофитно и располагаются

на тонкой или толстой мышечно-фиброзной ножке. Размеры их ко-

леблются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Количество также разнообразно — одиночные, множественные.

Множественными называют полипы, если их количество не более

100, если же полипов оказывается несколько сотен и даже тысяч,

принято говорить о полипозе. Основу полипа составляет опухоль,
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которая может быть фибромой, миомой, липомой и т.п., но обще-

принято считать полипами только железистые (аденоматозные) 

полипы, т.е. аденомы, которые растут в форме полипов. 

В толстой кишке выделяют 3 вида аденом: тубулярную (железис-

тые структуры имеют форму вытянутых трубок), ворсинчатую, или

виллезную (железисто-фиброзные структуры формируют ворсины,

выстланные кишечным эпителием), и тубуловорсинчатую, или тубу-

ловиллезную (сочетание предыдущих двух типов). Преобладают тубу-

лярные аденомы, тубуловиллезные составляют 5—10%, виллезные —

не более 1%. Опухоли доброкачественные, однако в них всегда имеют-

ся признаки дисплазии эпителия. Венская международная классифи-

кация дисплазии органов желудочно-кишечного тракта (2000 г.) поня-

тие ”дисплазия” приравнивает к понятию ”аденома” (как синоним).

Аденомы, как правило, возникают спонтанно, реже у молодых, 

а в основном у лиц старше 50 лет. Известна семейная предрасполо-

женность к спорадически возникающим железистым полипам: у бли-

жайших родственников риск появления полипов превышает таковой

в 4 раза, а у всех его единокровных родственников риск малигнизации

тоже в 4 раза превышает таковой у здоровых лиц. Интервал времени,

необходимый для злокачественной трансформации аденом, составляет

7—12 лет. Таким образом, речь идет о медленно прогрессирующих 

новообразованиях, которые к моменту их выявления иногда сущест-

вуют несколько лет. Именно на этом основании больных со споради-

чески аденомами относят в группу ”среднего риска” развития коло-

ректального рака. Риск малигнизации аденоматозных полипов

зависит от 3-х факторов: размеров полипов, морфологического варианта

аденомы и степени тяжести дисплазии эпителия. Аденомы менее 1 см

в диаметре озлокачествляются в 1% случаев, 1—2 см — в 8—9%, веро-

ятность развития аденокарциномы в полипе более 2 см составляет

40—50%. Наиболее высок злокачественный потенциал ворсинчатых

аденом — в них часто выявляется дисплазия высокой степени. 

Помимо описанных выше аденом существует еще ряд наследст-

венных синдромов, при которых наблюдается высокая предрасполо-

женность к развитию множественных неоплазий в толстой кишке

(табл. 27.2). Суть этих синдромов состоит в том, что пациенты, стра-

дающие этими заболеваниями, фактически находятся в состоянии

колоректального предрака (ряд авторов предлагает назвать эти состо-

яния термином ”наследственный рак”). В эту группу прежде всего

входит семейный аденоматозный полипоз. Классическое его проявле-

ние — обилие — от 500 до 2500 аденоматозных полипов в толстой

кишке, имеющих в основном строение тубулярных аденом. 
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Выделяют несколько клинических вариантов семейного поли-

поза: 1) синдром Гарднера (E.J.Gardner), сочетающий полипоз тол-

стой кишки с остеомами (черепа, длинных трубчатых костей), фиб-

ромами и эпидермоидными кистами кожи, а иногда с карциномами

двенадцатиперстной кишки и щитовидной железы; 2) синдром Тюрко

(J.Turcot) — сочетание аденоматозного полипоза толстой кишки 

с опухолями головного мозга (глиомами). Эти синдромы передаются

по аутосомно-доминантному типу, проявляются на 2—3-м десятиле-

тии жизни (в среднем — 39 лет), характеризуются 100%-й малигни-

зацией, которая развивается через 10—15 лет от начала заболевания. 

Кроме перечисленных выше выделяют аутосомно-доминантные

синдромы гамартомного полипоза с образованием не единичных 

(таким полипам несвойственна малигнизация), а многочисленных

полипов Пейтца—Егерса (синдром Peutz-Jeghers) или ювенильных,

т.е. юношеских полипов (синдром ювенильного полипоза). 

Существует группа наследственных синдромов, на фоне которых

развивается неполипозный колоректальный рак, его так и называют —
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Таблица 27.2
Наследственные синдромы, характеризующиеся

предрасположенностью к колоректальным неоплазиям

Наследственные

синдромы с поли-

позом

Наследственные

синдромы без по-

липоза

Семейный аденоматоз-

ный полипоз, клиничес-

кие варианты:

• синдром Gardner

• синдромTurcot

• ослабленный аденома-

тозный полипоз 

Синдром гемартомного

полипоза:

• синдром Peutz-Jeghers

• ювенильный полипоз

Синдром наследственного

неполипозного колорек-

тального рака:    

• синдром Lynch I

• синдром Lynch II —

”семейного рака”

Средний
возраст

заболевания

39 лет

40–45 лет

Риск
колоректаль-

ного рака

100%

13%

9%

90%

Основные 
классы

Синдромы



синдром наследственного неполипозного колоректального рака (вари-

анты — синдромы Lynch I и Lynch II, т.н. ”семейный рак”). 

К предраковым состояниям относятся также и д и о п а т и ч е с к и е

в о с п а л и т е л ь н ы е  з а б о л е в а н и я  к и ш е ч н и к а  — болезнь

Крона и неспецифический язвенный колит, причем колоректаль-

ный рак на фоне неспецифического язвенного колита развивается 

в 9,5—16,5% , а на фоне болезни Крона — в 0,4—0,8%. Вклад раз-

личных фоновых состояний и наследственных факторов в общее

число случаев развития рака толстой кишки в популяции различен.

Так, случаи развития колоректального рака на фоне семейного аде-

номатозного полипоза составляют 1%, наследственного неполипоз-

ного рака — 5%, идиопатических воспалительных заболеваний 

кишечника — 1%, отягощенного семейного анамнеза (по развитию

аденом и колоректального рака) — 15—20%. Основную массу боль-

ных составляют лица со средним уровнем риска, не имеющие фак-

торов риска развития колоректального рака. 

Следует отметить, что рак толстой кишки служит наиболее

удобной моделью для изучения закономерностей канцерогенеза.

Это обусловлено тем, что, во-первых, аденокарциномы толстой

кишки в подавляющем большинстве развиваются из аденом; исклю-

чение составляют случаи колоректального рака при идиопатических

воспалительных заболеваниях кишечника. Во-вторых, высокая час-

тота аденом и высокий уровень заболеваемости колоректальным 

раком позволяют проводить исследования на большом количестве

больных. В третьих, важную роль играет доступность опухолевого

материала (колоноскопия с прицельной биопсией). 

Целенаправленное патоморфологическое исследование аденом

толстой кишки позволило установить последовательность измене-

ний. Показано, что:

• первой ступенью опухолевого роста являются микроскопичес-

кие аденомы в единичной железе — аберрантные крипт-

фокусы (ACF), или микроаденомы;

• далее, аденома, увеличиваясь в размерах, занимает не одну, 

а группы желез, и через стадию ”плоской аденомы” перехо-

дит в стадию экзофитного роста, приобретая вид аденоматоз-

ного полипа;

• в аденоматозном полипе существует весь спектр гистологичес-

ких изменений (от доброкачественной опухоли через низкую

и высокую степень дисплазии эпителия, карциномы in situ, до

инвазивного злокачественного роста). Предполагается, что

аденома (доброкачественная опухоль) представляет собой
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клеточный клон, т.е. это потомки одной клетки, которая

приобрела способность к ускоренному росту и делению —

”преимущество роста” по сравнению с другими клетками. 

Опухолевая прогрессия — это многоступенчатый процесс.

Что же происходит с клетками аденомы толстой кишки? Почему 

и как они приобретают черты клеток злокачественной опухоли?

Благодаря усилиям молекулярных биологов на сегодняшний момент

установлено 2 пути, по которым происходит злокачественная транс-

формация эпителия толстой кишки — путь ”генов-супрессоров опу-

холевого роста” и ”мутационный путь”.

П е р в ы й  п у т ь  к а н ц е р о г е н е з а (впервые описан Vogelstein

в 1980 г.) по частоте является основным. Главным определяющим 

событием на этом пути является мутация генов, прямо вовлеченных

в контроль клеточного роста, генов-супрессоров опухолевого роста. 

Гены-супрессоры кодируют белки, которые сдерживают темпы роста

клетки и определяют нормальную продолжительность времени, 

необходимого для ее дифференцировки. Значение этого пути огромно,

так как именно по этому механизму развиваются все аденокарциномы

при семейном аденоматозном полипозе и наибольшая часть случаев

спорадического колоректального рака. 

Наиболее туморсупрессорным геном для колоректального рака

является АРС (Adenomatous рoliposis сoli), локализованный в хромо-

соме 5q21, который кодирует структуру цитоплазматического белка,

необходимого для запуска апоптоза (программированной клеточной

смерти). Ген АРС индуцирует апоптоз при переходе клетки из синте-

тической фазы S (в которой происходит удвоение ДНК) в предмито-

тическую G2. На этом этапе удаляются клетки с дефектами в струк-

туре ДНК. 

В каждой хромосоме 5-й пары имеется 1 локус гена АРС. При нали-

чии нормальной структуры гена в обеих хромосомах пациент гомо-

зиготен по АРС. При возникновении мутации в одном из аллелей

пациент находится в состоянии гетерозиготности по АРС. При этом

продолжает доминировать сохранившийся аллель гена, выполняя

необходимые функции по сдерживанию клеточного роста, и дефект

остается скрытым, молчащим. Для полной потери контроля за под-

держанием нормальных темпов апоптоза необходима потеря гетеро-

зиготности по АРС, т.е. утрата и 2-го ”здорового”, аллеля в результате

случайной мутации (”соматическая мутация”). Потеря гетерозигот-

ности по этому гену в одной из клеток приводит к утрате апоптоза 

в ее потомстве и хронической гиперпролиферации эпителия. Потеря

гетерозиготности по АРС — ключевой этап в развитии неконтролиру-
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емой клеточной пролиферации и доброкачественной опухоли — аденомы

толстой кишки. При семейном аденоматозном полипозе мутирован-

ный аллель АРС наследуется (”врожденная мутация”), и наследую-

щий в момент рождения находится в состоянии гетерозиготности по

АРС. Причем мутация в одном аллеле гена АРС обнаруживается 

в каждой клетке организма, а вероятность потери гетерозиготности

по АРС возможна уже в молодом возрасте, что приводит в гиперпро-

лиферации эпителия и множественным аденоматозным полипам.

Таким образом, уже с момента рождения эти люди находятся на пер-

вом этапе канцерогенеза. При спорадических аденомах и аденокар-

циномах толстой кишки соматические мутации гена АРС обнаружи-

вают в 65% случаев. Это используется в клинической практике для

генетического тестирования. 

Вторым туморсупрессорным геном является ген р53, кодирую-

щий структуру ядерного белка Р53, который снижает скорость кле-

точного роста и деления, т.е. тормозит процесс перехода клетки из

G1-фазы клеточного цикла в S-фазу (синтетическую), когда происхо-

дит удвоение ДНК. При грубых нарушениях структуры ДНК р53 запу-

скает механизм апоптоза (программированной клеточной смерти).

S-фаза является ключевой, она определяет качество передаваемого

клеткам-потомкам наследуемого материала. Задержка наступления

S-фазы продлевает время восстановления приобретенных поврежде-

ний ДНК. В каждой хромосоме 17-й пары имеется по 1 локусу гена

р53. При мутации в одном из них пациент находится в состоянии 

гетерозиготности по р53, однако сохранившийся аллель гена про-

должает выполнять супрессорные функции, и дефект другого аллеля

остается молчащим. Полное прекращение выработки р53 происхо-

дит при утрате и 2-го, ”здорового”, аллеля в результате случайной

мутации. В этом случае теряется гетерозиготность по р53 и прекра-

щается контроль за временем, необходимым для ”починки” ДНК.

Установлено, что потеря гетерозиготности по р53 является ключевым

этапом злокачественной трансформации клетки. 

Определенную роль в развитии колоректального рака играют он-

когены, из которых изучена и доказана функция Ki-ras. Известно,

что протоонкоген Ki-ras кодирует цитоплазматический белок, 

передающий митогенный сигнал с мембранного рецептора к ядру

клетки. При нарушении структуры гена Ki-ras и превращении его

в онкоген вырабатывается дефектный белок, который непрерывно

стимулирует клетку к пролиферации. Установлено, что эта мута-

ция редко присутствует в ткани аденом малых размеров, и часто —

в аденомах средних и больших размеров. Можно сделать вывод
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о причастности онкогена Ki-ras к темпам роста доброкачественных опу-

холей, однако он не играет ключевой роли в малигнизации опухоли. 

В т о р о й  п у т ь  к а н ц е р о г е н е з а  —  м у т а ц и о н н ы й , интен-

сивно изучается в последние годы. Его отправной точкой считается

врожденный дефект функции генов, вовлеченных в репарацию, ус-

транение приобретенных в течение жизни мутаций в коде ДНК.

Эти гены класса DNA-MMR (”mismatch repair genes” — ”гены оши-

бочного удвоения ДНК”). Известно, что в норме белковые продукты

этих генов распознают, ”оценивают”, исправляют нарушения струк-

туры клеточной ДНК. Таким образом, предотвращается передача

ошибочного генетического кода клеткам-потомкам. Нарушения этого

механизма имеют место при наследственном неполипозном раке, 

а также примерно в 15% случаев спорадического рака толстой кишки. 

В основе мутационного пути канцерогенеза лежит развитие 

феномена гипермутабельности генома. Установлено, что в накопле-

нии мутаций в клетке играет роль снижение активности системы ре-

парации ДНК. Гены MMR, расположенные в 12-й паре хромосом,

кодируют структуру ансамбля белков, ответственных за процесс рас-

познавания участка ДНК с измененной структурой, его удаление

и/или восстановление. 

У 80—90% больных с наследственным неполипозным колорек-

тальным раком имеется врожденный дефект аллеля одного или 

нескольких генов этой системы (обычно hMLH-1 или hMSH-2), 

т.е. с момента рождения они гетерозиготны по генам MMR. В резуль-

тате при потере гетерозиготности развивается резкое снижение 

активности системы репарации ДНК, что способствует возникнове-

нию гипермутабельности, т.е. быстрому накоплению других приоб-

ретенных мутаций, в том числе затрагивающих АРС, р53 — гены, 

кодирующие клеточный рост, другие гены репарации ДНК. Таким

образом, в дальнейшем опухоль проходит этапы, характерные для 

1-го классического пути. Для мутационного пути канцерогенеза 

патогномоничной считается мутация таких протоонкогенов, как 

рецептор ТФРβ1 и инсулиноподобного фактора роста. 

15% случаев спорадического рака развивается по мутационному

пути, и в отдельных клеточных линиях иногда обнаруживают мута-

ции ДНК- полимеразы — одного из белков репаративного ансамбля. 

Наиболее подвержены мутациям микросателлитные последова-

тельности в структуре ДНК. Это такие участки гена, где одинаковые

нуклеиновые кислоты и их пары повторяются десятки и сотни раз.

Поэтому можно говорить, что при дефекте MMR-генов у пациента

имеется состояние микросателлитной нестабильности ДНК. Совре-
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менные методы генетического тестирования (клинические, морфо-

логические) позволяют диагностировать у больных это состояние.

Опухоли, развивающиеся по мутационному пути канцерогенеза,

имеют ряд характерных признаков: располагаются преимущественно

в правых отделах толстой кишки. Аденомы склонны к более ранней

малигнизации. Карциномы, несмотря на низкую степень злокачест-

венности, характеризуются более благоприятным прогнозом, одна-

ко они относительно устойчивы к химиотерапии. 

В последние годы изучены функции гена DCC (Deleted in Color

Cancer) и других генов, локусы которых находятся в длинном плече

18-й хромосомы. Ген DCC кодирует белок, выполняющий функцию

клеточной адгезии. Установлено, что инактивация этого гена у боль-

ных с колоректальным раком сопровождается наклонностью опухоли

к метастазированию. Утраты одного аллеля этого гена уже достаточно

для клинического проявления данного дефекта. Иммуногистохими-

ческая оценка функции этого гена DCC позволяет уточнить стадию

колоректального рака — 2-я (без метастазов) или 3-я (с метастазами). 

И классический, и мутационный пути канцерогенеза имеют много

общего, за исключением того, что фундаментом мутационного пути

является наличие первичного дефекта генов репарации ДНК. 

Несколько отличается молекулярный патогенез колоректального

рака, развивающегося на фоне хронических идиопатических воспа-

лительных заболеваний кишечника. Наблюдается иная последова-

тельность возникновения мутаций, и развитие колоректального 

рака возможно без наличия аденом. Существует еще ряд особеннос-

тей дисплазии/неоплазии эпителия при идиопатических воспали-

тельных заболеваниях кишечника: 

• дисплазия часто мультифокальная, что отражает процесс

хронического воспаления;

• диспластичные очаги могут быть плоскими и приподнятыми,

что затрудняет эндоскопический поиск этих очагов и требует

взятия множества биоптатов;

• гистологическая интерпретация дисплазии затруднена при-

сутствием активного воспаления и репаративных процессов;

• дисплазия низкой степени прогрессирует за 5 лет в колорек-

тальный рак, поэтому при ее обнаружении больным с идио-

патическим воспалительным заболеванием кишечника про-

водят профилактическую тотальную проктоколэктомию,

аналогичную обнаружению очагов малигнизации в единст-

венном из множества (тысяч) полипов при наследственном

аденоматозном полипозе. 
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Морфология рака толстой кишки. Рак толстой кишки локализу-

ются в любом ее отделе, но чаще всего — в прямой и сигмовидной

кишках, затем в слепой кишке, реже — в печеночном и селезеноч-

ном углах. 

По характеру роста выделяют экзофитные, эндофитные и пере-

ходные формы рака. К экзофитным ракам относят бляшковидный,

полипозный и грибовидный, к эндофитным — язвенный и диффузно-

инфильтративный, к переходным — блюдцеобразный рак. Опухоли

проксимальных отделов чаще растут экзофитно, имеют полипозную

и грибовидную форму и не вызывают непроходимости. Эти опухоли

часто кровоточат, что приводит к анемии, мелене, слабости, измене-

ниям функции кишки. Эти симптомы позволяют диагностировать

колоректальный рак довольно рано. В дистальных отделах отмечается

тенденция к эндофитному, при этом чаще к циркулярному росту, при-

водящему к стенозу просвета кишки (в виде ”кольца для салфетки”).

В центральных отделах стенозирующего опухолевого узла, как пра-

вило, возникает изъязвление, выше которого нередко развивается

расширение просвета и вздутие кишки. Эти опухоли обычно диагно-

стируются поздно, нередко клиническая манифестация развивается

на стадии генерализованного метастазирования. 

Среди гистологических типов рака толстой кишки выделяют

аденокарциному, слизистый рак (муцинозную аденокарциному),

перстневидноклеточный рак, плоскоклеточный рак, железисто-пло-

скоклеточный (аденосквамозный), недифференцированный и не-

классифицируемый рак. 

Из всех перечисленных выше опухолей абсолютное большинст-

во колоректального рака составляет аденокарцинома (98%), которая

подразделяется на высоко-, умеренно- и низкодифференцирован-

ную. При этом опухолевые клетки формируют тубулярные, папил-

лярные или ацинарные структуры.

Международная гистологическая классификация опухолей 

кишечника (ВОЗ) в особую группу выделяет рак аноректального ка-

нала и ануса. В этих отделах чаще всего отмечают плоскоклеточный

рак и особые его формы (базальноклеточный, базалоидный и болезнь

Педжета), особые формы аденокарциномы (ректального типа, ана-

льных желез) и болезнь Боуэна. 

Колоректальный рак метастазирует в регионарные (парактераль-

ные) и отдаленные лимфатические узлы. Гематогенное метастазиро-

вание чаще всего наблюдается в печень, реже — в легкие, кости, моз-

говые оболочки. Возможно также развитие карциноматоза

брюшины. 
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Оснащение лекции

Макропрепараты: гангрена кишки, фибринозный (дифтеритиче-

ский), колит, мозговидное набухание групповых фолликулов тонкой

кишки при брюшном тифе, язвы тонкой кишки при брюшном тифе,

больной холерой (”маска Гиппократа”), неспецифический язвенный

колит (острая форма), неспецифический язвенный колит (затяжная

форма), псевдополипы, неспецифический язвенный колит в виде

”полипозного колита”, токсический мегаколон, тяжелый неспеци-

фический язвенный колит (тотальная атрофия слизистой оболочки),

болезнь Крона (слизистая оболочка кишки в виде ”булыжной мосто-

вой”), фистула при болезни Крона, флегмонозный аппендицит, 

абсцессы в печени, полипоз толстой кишки, грибовидный рак сле-

пой кишки, циркулярный стенозирующий рак сигмовидной кишки.

Микропрепараты: инфаркт слизистой оболочки кишки, транс-

муральный инфаркт кишки, ишемическая стриктура кишки, хрони-

ческий ишемический колит, дифтеритический колит, фолликулярно-

язвенный колит, мозговидное набухание групповых фолликулов

тонкой кишки при брюшном тифе, мезентериальный лимфатичес-

кий узел при брюшном тифе, холерный энтерит, криптит, крипт-

абсцесс, сливающиеся и вскрывающиеся крипт-абсцессы, обшир-

ная неглубокая язва, псевдополипы, щелевидная язва, саркоидопо-

добная гранулема, флегмонозно-язвенный аппендицит, тубулярная

аденома, ворсинчатая аденома с дисплазией высокой степени, тубуло-

ворсинчатая аденома с малигнизацией, высокодифференцирован-

ная тубулярная аденокарцинома. 

Электронограммы: холерный энтерит.

Лекция № 28

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ 

Печень выполняет большое количество функций: осуществляет

трансформацию экзогенных (алиментарных) аминокислот, углево-

дов, липидов и витаминов; синтезирует сывороточные белки, желчь,

проводит детоксикацию и экскрецию в желчь эндогенных продуктов

обмена и ксенобиотиков. 

В настоящее время структурно-функциональной единицей печени

считается печеночный ацинус. Он образован сегментами прилежащих

друг к другу классических гексагональных долек и имеет ромбовидную

форму. У его острых углов проходят терминальные печеночные венулы,

а у тупых углов — триады портальных трактов, от которых внутрь
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ацинуса распространяются синусоиды. Ток крови в ацинусе направлен

из его центральных отделов к периферическим. В настоящее время 

печеночный ацинус разделяют на 3 зоны: зона 1 (перипортальная): 

гепатоциты получают кровь, богатую питательными веществами 

и кислородом и являются метаболически более активными, чем парен-

химатозные клетки других зон; зона 2 (срединная или промежуточная)

и зона 3 (перивенулярная) находятся дальше от осевых сосудов. Гепа-

тоциты перивенулярной зоны, расположенные на периферии ацинуса,

наиболее уязвимы для гипоксического повреждения.

Широкий спектр повреждающих факторов способен нарушить

работу печени. К ним относят метаболические, токсические, инфек-

ционные (вирусные и микробные), циркуляторные факторы, а также

развитие опухолей. В одних ситуациях повреждение печени пер-

вично (например, при вирусных гепатитах), в других — вовлечение

органа происходит вторично при генерализованных болезнях

(туберкулез, сепсис, алкогольная болезнь, опухоли другой локализа-

ции). Печень обладает огромным функциональным резервом, что

приводит к отсутствию клинических проявлений на ранних стадиях

болезни. Однако при нарастании диффузных изменений в органе

нарушение функции печени часто приводит к летальному исходу.

Состояние, характеризующееся снижением функции печени, назы-

вается ”печеночно-клеточная недостаточность”.

Клинико-лабораторные синдромы по интенсивности часто усту-

пают и не соответствуют выраженности морфологических измене-

ний в печени. Точный диагноз может быть поставлен только с помо-

щью прижизненного морфологического исследования — биопсии

печени. Показаниями к проведению биопсии печени являются: 

установление диагноза, определение активности процесса и стадии

болезни, оценка эффективности терапии, распознавание и исклю-

чение других видов повреждения.

Для уточнения морфологических изменений и установления эти-

ологии процесса используют ряд специальных окрасок. Так, жиро-

вую дистрофию гепатоцитов выявляют с помощью окрашивания 

замороженных срезов суданом III, накопление железосодержащих

веществ определяют  реакцией Перлса, включения вирусных частиц

обнаруживают при окраске орсеином по Шиката, а также с помо-

щью иммуногистохимических методов; электронная микроскопия

позволяет выявить детали клеточных повреждений. Специальные

гистологические окраски позволяют определить наличие соедини-

тельной ткани (пикрофуксин по ван Гизону), амилоида (конго крас-

ный), гликогена (ШИК-реакция).
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В печени при действии различных повреждающих факторов раз-

виваются стереотипные морфологические изменения. Различают

пять групп таких изменений. 

1. Д и с т р о ф и я  и  в н у т р и к л е т о ч н ы е  н а к о п л е н и я  

в  г е п а т о ц и т а х .  Токсические или иммунные повреждения гепа-

тоцитов приводят к набуханию, отеку клеток с комковатым располо-

жением цитоплазмы и большими светлыми пространствами — раз-

вивается баллонная дистрофия. Задержка желчи в гепатоците может

вызвать набухание клеток, цитоплазма при этом принимает пенис-

тый вид. Железо и медь могут накапливаться в жизнеспособных 

гепатоцитах. В цитоплазме гепатоцитов третьей зоны ацинуса (цент-

ральные отделы долек) часто обнаруживается липофусцин — золотисто-

коричневый пигмент, наблюдающийся в клетках, подвергающихся

медленным регрессивным изменениям (поэтому липофусцин иногда

называют пигментом старения). Накопление липидов в гепатоцитах,

известное как стеатоз, как правило, не нарушает функцию печени.

Появление множества мельчайших липидных капелек, не смещаю-

щих ядро, называют микровезикулярным стеатозом. Он наблюдается

при алкогольной болезни, остром ожирении печени у беременных.

Появление одной огромной липидной вакуоли, смещающей ядро 

гепатоцита на периферию цитоплазмы, называют макровезикулярным

стеатозом. Он может наблюдаться при алкогольной болезни, ожире-

нии, сахарном диабете, вирусном гепатите С. При болезнях накопле-

ния гликогена в гепатоцитах откладывается гликоген. 

2. А п о п т о з  и  н е к р о з  г е п а т о ц и т о в .  Любое поврежде-

ние печени может индуцировать апоптоз и/или некроз гепатоци-

тов. Иммунологически опосредованная гибель гепатоцита обычно

происходит по механизму апоптоза (путем стимуляции APO-рецеп-

торов гепатоцита). При этом отдельные гепатоциты сморщиваются,

появляется интенсивная эозинофилия цитоплазмы, ядро сморщива-

ется и фрагментируется. В итоге образуется округлое эозинофильное,

иногда с базофильными вкраплениями апоптозное тельце. Оно вы-

талкивается в перисинусоидальное пространство Диссе и в течение

короткого времени подвергается фагоцитозу макрофагами и гепато-

цитами. Воспаление при этом не развивается. В печени различают

ишемический коагуляционный и литический некроз. В первом случае 

гепатоциты интенсивно окрашены и уменьшены в размере (”муми-

фицированы”), ядра часто сморщены. В противоположность этому

при литическом некрозе отмечаются осмотический отек цитоплазмы,

набухание и разрушение клеток. Независимо от типа некроза в окру-

жающей ткани печени появляется воспалительная инфильтрация.
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Необходимо отличать некроз гепатоцитов от аутолиза, который по-

является через сутки после смерти и выражается разъединением,

ферментной дезинтеграцией гепатоцитов, побледнением и исчезно-

вением ядер, а затем и гепатоцитов. Аутолиз захватывает группы кле-

ток и не сопровождается воспалительной реакцией. В зависимости

от площади и топографии различают следующие варианты некро-

за гепатоцитов: центрилобулярный (сливающийся) — некроз гепато-

цитов, располагающихся вокруг центральных печеночных вен; 

перипортальный (ступенчатый) — некроз гепатоцитов пограничной

пластинки и первой зоны ацинуса (периферические отделы долек);

фокальный (пятнистый) — некроз небольших групп гепатоцитов, раз-

бросанных в разных отделах ацинуса; мостовидный — некроз большого

количества гепатоцитов с образованием ”перемычек” между сосед-

ними дольками, возможна центро-центральная, порто-центральная

и порто-портальная локализация очагов некроза; субмассивный — 

некроз большей части ацинуса; массивный — некроз большей части

паренхимы печени. Последние два варианта, как правило, сопро-

вождаются развитием острой печеночно-клеточной недостаточности.

3. В о с п а л е н и е . Повреждение печени, обычно сочетающееся

с накоплением клеток гематогенного и гистиогенного происхожде-

ния и развитием острого или хронического воспаления, называется

гепатитом. Хотя воспаление обычно инициируется некрозом гепа-

тоцитов, сопровождающие его накопление и дегрануляция клеток

воспалительного инфильтрата, а также выделение ряда цитокинов

часто приводят к вторичному некрозу окружающих гепатоцитов.

Воспалительный инфильтрат может иметь разный состав в зависи-

мости от этиологии процесса. Бактериальная инфекция сопровож-

дается лейкоцитарной инфильтрацией, в тяжелых случаях возможно

образование абсцессов в печени. Употребление этанола ведет к на-

коплению лейкоцитарного инфильтрата. При болезнях с иммунным

механизмом в инфильтрате обнаруживаются в основном лимфоциты

и макрофаги (вирусный гепатит В), а иногда — плазматические клетки

(аутоиммунный гепатит). Инфильтрат может локализоваться только

в портальных трактах, только в паренхиме печени или повсеместно.

В ряде случаев (повреждение, вызванное инородными телами, мик-

роорганизмами или лекарствами) воспаление может приобретать

черты гранулематоза.

4. Р е г е н е р а ц и я  г е п а т о ц и т о в . Печень обладает огромным

регенераторным потенциалом. Гепатоциты пролиферируют путем

митоза. Вследствие этого отмечается утолщение печеночных балок,

иногда очаги дискомплексации или дезорганизации балок. Регене-
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рация стимулируется некрозом гепатоцитов. Если при некрозе 

соединительнотканный каркас органа не был поврежден, то возмож-

но практически полное восстановление структуры печени. Регене-

рации и пролиферации могут подвергаться желчные протоки в ответ

на повреждение и воспаление. Их пролиферация приводит к увели-

чению количества срезов желчных протоков в границах портальных

трактов.

5. Ф и б р о з  и  ц и р р о з . Соединительная ткань в печени обра-

зуется в результате некроза, воспаления или прямого токсического

действия повреждающего фактора. В отличие от других изменений

фиброз считается изначально необратимым. В коллагеногенезе при-

нимают участие фибробласты портальных трактов и трансформиро-

ванные в миофибробласты клетки Ито, которые в нормальных усло-

виях накапливают липиды и участвуют в метаболизме витамина А.

Трансформация клеток Ито и синтез ими коллагена стимулируются

следующими факторами: хроническим воспалением с выделением

цитокинов клетками инфильтрата, выделением цитокинов другими

активированными клетками печени (купферовскими, эндотелиаль-

ными, гепатоцитами, эпителием желчных протоков), продуктами

разрушения внеклеточного матрикса, прямой стимуляцией клеток

Ито токсинами. Накопление коллагена в пространстве Диссе нару-

шает непрерывность стенки синусоида и перфузию гепатоцитов

плазмой. Морфологически стенка синусоида приобретает сходство 

с капилляром. Этот процесс называется капилляризацией синусоидов.

Накопление соединительной ткани может также иметь место в

портальных трактах, стенках терминальных печеночных вен (фле-

босклероз) или вокруг отдельных клеток (перицеллюлярный фиброз).

При прогрессирующем фиброзе печень дробится на узелки из реге-

нерирующих гепатоцитов, окруженных соединительной тканью.

Это состояние называется циррозом печени. В условиях цирроза 

регенерация гепатоцитов извращается и может привести к неста-

бильности генома и мутациям, что является предпосылкой опухоле-

вой трансформации и развития опухоли печени.

В зависимости от сочетания стереотипных морфологических 

изменений в органе различают следующие группы болезней печени:

стеатоз и другие виды патологических накоплений, гепатиты, цир-

розы, опухоли.

Печеночно-клеточная недостаточность проявляется при утрате

более 80% паренхимы печени. К ней может приводить не только 

некроз гепатоцитов, но и нарушение кровоснабжения органа и утрата

нормальной архитектуры печени. Печеночно-клеточная недостаточ-
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ность проявляется как неспособность печени выделять определен-

ные вещества (билирубин), обезвреживать токсичные экзо- и эндо-

генные продукты (аммиак), невозможность синтезировать белки

(факторы свертывания крови и альбумины). Для оценки функции

печени в клинической практике применяют печеночные тесты.

Они включают определение билирубина, сывороточного альбумина,

протромбина, аминотрансфераз. Клинически печеночно-клеточная

недостаточность проявляется следующими симптомами и синдро-

мами: желтухой, энцефалопатией, гепаторенальным синдромом, 

коагулопатией, гипоальбуминемией, эндокринными нарушениями.

Ж е л т у х а — желтушное окрашивание кожи, склер, внутренних

органов, серозных и слизистых оболочек — связана с увеличением

количества билирубина в крови. 

Э н ц е ф а л о п а т и я развивается при накоплении в крови ток-

сичных метаболитов (аммиак, меркаптаны, гамма-аминомасляная

кислота) в связи с неспособностью печени их метаболизировать.

Клинически отмечается раздражимость, ”порхающий” тремор,

печеночный запах изо рта, психические расстройства, кома. 

Ге п а т о р е н а л ь н ы й  с и н д р о м характеризуется острой 

почечной недостаточностью с олигурией у больных с острой пече-

ночно-клеточной недостаточностью или хронической болезнью 

печени. Патогенез этого синдрома неясен, его развитие связывают 

с гипоперфузией почек, отмечается его полная обратимость. Гисто-

логически почки выглядят обычно, не обнаруживается признаков

некротического нефроза. 

К о а г у л о п а т и я развивается в связи с неспособностью печени

синтезировать факторы свертывания крови. Характеризуется повы-

шенной кровоточивостью, возможно развитие геморрагического

синдрома — множественных точечных и сливающихся кровоизлия-

ний в коже, серозных и слизистых оболочках, во внутренних орга-

нах, кровотечения. 

Ги п о а л ь б у м и н е м и я  постоянно развивается на поздних

стадиях болезни, так как печень является единственным источником

альбуминов. Гипоальбуминемия может способствовать развитию

отеков, а также асцита при хронической печеночно-клеточной недо-

статочности. 

Э н д о к р и н н ы е  н а р у ш е н и я  появляются вследствие 

неспособности печени катаболизировать стероидные гормоны. Избы-

ток эстрогенов вызывает образование сосудистых звездочек на коже

верхней половины туловища, ”печеночных” ладоней, гинекомас-

тии, атрофии яичек (гипогонадизма).
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Клинический синдром, развивающийся при тяжелой печеночно-

почечной недостаточности или печеночной интоксикации и прояв-

ляющийся нервно-психическими нарушениями, появлением пече-

ночного запаха изо рта, возможным развитием печеночной комы,

называется гепатаргия.

В связи с употреблением населением большого количества 

лекарственных препаратов, многие из которых обладают гепатоток-

сическим действием, а также применением в быту и на работе мно-

гочисленных химических препаратов актуальным становится пора-

жение печени, вызванное лекарствами и токсинами.

Печень является главным органом, в котором происходит мета-

болизм и детоксикация большинства лекарственных препаратов 

и химических веществ, поступающих из окружающей среды, поэтому

всегда существует угроза ее повреждения. В качестве механизмов по-

вреждения рассматриваются: прямое токсическое действие на орган

(яд бледной поганки), образование активных токсинов в процессе

конверсии ксенобиотиков (тетрациклин, салицилаты), иммунные

механизмы, включающиеся в случае, если лекарства или метаболиты,

действуя как гаптены, превращают обычные белки гепатоцита в им-

муногены (галотан).

Повреждение печени может сразу же проявиться печеночной 

недостаточностью, если морфологически оно представлено некро-

зом гепатоцитов, холестазом, выраженным воспалением. Возможно

также постепенное развитие печеночно-клеточной недостаточнос-

ти, имеющей вначале малосимптомное течение. Хронический ле-

карственный гепатит неотличим клинически и морфологически от

хронического вирусного гепатита. Только серологические маркеры

вирусной инфекции позволяют разграничить эти болезни. Обычно

лекарственный гепатит разрешается после отмены препарата.

Тяжелое поражение печени с развитием массивных некрозов 

и острой печеночно-клеточной недостаточности развивается при от-

равлении грибами. Макроскопически печень уменьшена в размерах,

капсула ее морщинистая, консистенция дряблая, цвет паренхимы 

в начале болезни желтый, затем становится красным. Гистологически

во второй и третьей зонах ацинуса (центральные и промежуточные

отделы долек) определяются субмассивные некрозы гепатоцитов 

с образованием жиро-белкового детрита и инфильтрация поли-

морфноядерными лейкоцитами, макрофагами. Гепатоциты 1-й зоны

ацинуса содержат в цитоплазме большие оптически пустые вакуоли.

При окраске суданом III в цитоплазме гепатоцитов определяются

оранжевые капли липидов. Большинство пациентов погибают от 
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острой печеночно-клеточной недостаточности. У выживших разви-

вается постнекротический крупноузловой цирроз печени.

Гепатит. Термином ”гепатит” обозначают диффузное воспаление

ткани печени различной этиологии. Среди гепатитов различают пер-

вичные (самостоятельные нозологические единицы) и вторичные

(развивающиеся при других заболеваниях). По этиологии первич-

ные гепатиты чаще бывают вирусными, алкогольными, лекарствен-

ными, аутоиммунными. По течению различают острые (до 6 мес) 

и хронические (свыше 6 мес) гепатиты.

Острые гепатиты. В и р у с н ы е  г е п а т и т ы .  Вирусные гепа-

титы являются одной из сложнейших общемедицинских проблем,

поскольку имеют широкое распространение и неблагоприятный 

исход. Часто после перенесенной острой инфекции формируется

хронический гепатит (особенно часто при гепатите С); возможно

развитие цирроза печени; доказана этиологическая связь между 

гепатоцеллюлярной карциномой и вирусами гепатита В и С. 

В настоящее время известно 5 гепатотропных вирусов. Названы

вирусы по буквам английского алфавита от А до Е. Ежегодно к этому

списку прибавляются новые кандидаты, так недавно были идентифи-

цированы вирусы F, G, TTV, вызывающие парентеральный гепатит.

Кроме того, существует группа неуточненных вирусных гепатитов, при

которых пока не удается идентифицировать ни один из известных ви-

русов. В таких случаях используется термин ”гепатит ни А ни В ни С”. 

Гепатиты А и Е относят к болезням с фекально-оральным (энте-

ральным) механизмом передачи, полностью обратимым течением

(табл. 28.1). Носительство и хроническое течение, как правило, 

не формируется. Вакцины разработаны для вирусного гепатита А и В.

Вирусный гепатит А (Болезнь Боткина). Заболевание имеет энде-

мический и эпидемический характер. Вирус гепатита А (HAV) отно-

сится к семейству Picornaviridae, имеет диаметр 27 нм, содержит 

одну цепь РНК, имеет 7 генотипов. Распространен повсеместно. 

Вирус устойчив во внешней среде. Инкубационный период 15—40

дней. Около 80% заболевших — дети моложе 15 лет. Болезнь обычно

имеет легкое циклическое течение, сопровождаясь небольшой желту-

хой и неспецифическими симптомами. Печеночные тесты изменены.

У большинства инфицированных лиц болезнь протекает в безжел-

тушной, часто субклинической форме. Молниеносная форма встре-

чается в 0,1% случаев. Репликация вируса происходит в печени. 

Гепатоциты повреждаются, по-видимому, не за счет прямого цитопа-

тического действия вируса, а в результате иммунопатологических

механизмов, запускаемых им. Активация всех звеньев иммунной 
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системы приводит к быстрому накоплению противовирусных антител,

которые способствуют прекращению репликации вируса и очище-

нию организма с полным выздоровлением. Диагноз подтверждается

при обнаружении в сыворотке крови специфических маркеров —

противовирусных антител класса IgM (анти-HAV IgM антитела) 

с помощью иммуноферментного анализа. Благодаря развитию моле-

кулярно-биологических методов исследования стало возможным

определение специфических вирусных нуклеиновых кислот — РНК,

что также подтверждает диагноз. После заболевания остается пожиз-

ненный иммунитет, обусловленный анти-HAV IgG антителами.

Вирусный гепатит Е. Возбудитель относится к семейству

Caliciviridae, диаметр вируса гепатита Е (HEV) 27—38 нм, геном

представлен одной нитью РНК. Гепатит Е характеризуется неравно-

мерностью распределения (эпидемические вспышки в Индии, 

Непале, Пакистане, Китае, ряде стран Африки и Латинской Америки).
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Таблица 28.1
Сравнительная характеристика вирусных гепатитов, 

передающихся фекально-оральным путем

Признак

Возбудитель

Геном

Семейство 

Размер вируса

Инкубационный

период

Антигены

Антитела

Хронизация

Смертность

Риск развития

ГЦК

Вирусный гепатит А

Вирусный гепатит 

А HAV

РНК

Picornaviridae

27 нм

15–45 дней

HAV Ag, РНК-HAV

Анти-HAV IgM, анти-

HAV IgG

—

< 0,1%

—

Вирусный гепатит Е

Вирусный гепатит 

Е HEV

РНК

Caliciviridae

27—38 нм

15—50 дней

РНК-HEV

Анти-HEV IgM, 

анти-HEV IgG

—

0,2% (10—20% у жен-

щин в III триместре

беременности)

—

ГЦК — гепатоцеллюлярная карцинома



В Москве встречается редко в виде завозных случаев. Болезнь 

напоминает вирусный гепатит А. Отличием является преимуществен-

но водный путь распространения. Вирус поражает детей, подростков,

молодых взрослых. Инкубационный период 15—60 дней. Заболевание

обычно протекает в легкой форме. Смертность 0,5—3,0%. Исключе-

ние составляют беременные женщины во II—III триместре. У них 

болезнь имеет фульминантное течение, смертность  достигает 20%.

Гепатиты В, С и D имеют парентеральный (через кровь и ее про-

дукты, через секреты организма) механизм передачи (табл. 28.2). 

Вирусный гепатит В может протекать в форме моноинфекции

или коинфекции, если имеет место одновременное заражение виру-

сом гепатита В и дельта-вирусом.
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Таблица 28.2
Сравнительная характеристика вирусных гепатитов, 

передающихся парентеральным путем

Возбудитель

Геном

Семейство

Размер вируса

Инкубационный

период

Антигены

Антитела

Хронизация

Смертность

Риск развития

ГЦК

Вирусный
гепатит В

Вирус гепатита 

В HBV

ДНК

Hepadnaviridae

42 нм

30—180 дней

HBsAg, HBcAg,

HBeAg, HBV-

ДНК

Анти-HBsAg,

анти-HBcAg,

анти-HBeAg

5—10%

0,2—1,0%

Есть

Вирусный
гепатит С

Вирус гепатита

C HCV

РНК

Togaviridae 

род Flaviviridae

35—50 нм

20—90 дней

HCAg, 

HCV-ДНК

Анти-HCV

IgM, анти-

HCV IgG

60—75%

0,2—3,3%

Есть

Вирусный 
гепатит D

Вирус гепатита 

D HDV

РНК

Неклассифициро-

ванные вирусы

40 нм

30—40 дней

HDAg

Анти-HDV IgM,

анти-HDV IgG

2—70%

2—20%

Есть

ГЦК — гепатоцеллюлярная карцинома

Признак



Острый гепатит В без дельта-вируса вызывается вирусом гепа-

тита В (HВV) из семейства Hepadnaviridae, диаметром 42 нм, содер-

жащим циркулярную двухцепочечную ДНК. В состав полного вири-

она (частицы Дейна) входят ряд вирусных антигенов: HbsAg —

поверхностный (”австралийский”) антиген, HbcAg — сердцевинный

антиген, HbeAg — антиген репликации или инфекционности, HbxAg —

наименее изучен, предположительно, он обусловливает злокачест-

венную трансформацию клеток печени. Только полный вирион 

несет инфекционное начало, именно его присутствие в крови и сек-

ретах организма делает их контагиозными.

При попадании HBV в организм развивается первичная виремия

(циркуляция вируса в крови). Вирус накапливается в лимфоидной

ткани, купферовских клетках печени, половых клетках, костном

мозге. Развивается первичный иммунный ответ. В случае адекват-

ной его выраженности наблюдается элиминация вируса, у больного

развивается безжелтушная форма гепатита В (в 70%). При недоста-

точности иммунного ответа развивается вторичная генерализация

процесса. Реализуется тропизм вируса к гепатоцитам. HBV с помо-

щью белковых молекул HbsAg адсорбируется на гепатоцитах и ДНК

вируса проникает в клетку. Нить ДНК, составляющая полное кольцо,

разрушается, фрагмент ДНК встраивается в геном гепатоцита. 

Начинается синтез вирусных белков, при этом собственные белки

гепатоцита также используются вирусом. Тип течения болезни свя-

зан с размером встроенной ДНК. 

Если встроенный фрагмент ДНК был близок к полному кольцу, то

вирусный белок достаточно генетически чужероден организму, и клетки

иммунной системы быстро разрушают такие вирусы — развивается

молниеносная форма болезни. Это может показаться легким исходом,

но следует иметь в виду, что вирусный белок встраивается в клеточ-

ную мембрану гепатоцита для последующего включения в состав 

вирусной оболочки. Клетки иммунной системы организма, реагируя

на чужеродный белок, разрушают и сам гепатоцит. Поэтому при

синтезе достаточно чужеродного организму вирусного белка проис-

ходит массовое разрушение (некроз) гепатоцитов с этим белком на

поверхности клетками иммунной системы (в основном Т-лимфоци-

тами — киллерами). 

Если встроенная вирусная ДНК имела достаточно большой 

дефект, то синтезированный вирусный белок больше похож на белки

организма и реакция иммунной системы умеренная. Вследствие это-

го может произойти хронизация процесса.
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В патогенезе повреждения гепатоцитов может иметь место пере-

крестная сенсибилизация клеток иммунной системы на собствен-

ные антигены гепатоцитов как за счет определенной схожести анти-

генов гепатоцита и вируса, так и за счет реакции клеток иммунной

системы как с вирусным белком, так и с белком гепатоцита, содер-

жащим в себе вирусный белок.

Все антигены HBV и образующиеся к ним антитела являются

маркерами инфекционного процесса. Их различные сочетания 

характеризуют стадию течения болезни. Маркерами активно текущей

инфекции являются HbsAg, HbeAg, анти-Hbc IgM, специфическая

вирусная ДНК и ДНК-полимераза. При завершившейся инфекции 

в крови определяются анти-Hbs и анти-Hbc IgG. Длительная перси-

стенция HbsAg и HbеAg свидетельствует о возможном развитии хро-

нического процесса.

Существуют мутанты HBV- генетические варианты, отличающи-

еся по нуклеотидным последовательностям ДНК. У больных, инфи-

цированных мутантным штаммом HBV, наблюдаются более высокие

темпы прогрессирования болезни, чаще формируется цирроз печени,

хуже эффект терапии.

Вирусный гепатит дельта вызывается мелким (36 нм) сферичес-

ким вирусом (HDV), состоящим из генома (РНК) и белка, кодирую-

щего синтез специфического дельта-антигена. Уникальность HDV

состоит в том, что он дефектен и его репликация зависит от вируса-

помощника — HBV, по существу, это вирус вируса. Репродукция

HDV и реализация его патогенных свойств осуществляется лишь 

в организме, инфицированном HBV. Поэтому больные хроничес-

ким гепатитом В и носители HbsAg имеют повышенный риск 

инфицирования HDV. Молекула HDV создается из оболочки HBV 

и нити РНК. При этом активность HBV уменьшается, так как он 

лишается своих поверхностных компонентов. HDV обладает выра-

женным цитопатическим действием и разрушает гепатоцит.

Вирусный гепатит С вызывает вирус семейства Flaviviridae, диа-

метром 50—60 нм, содержащий одну цепочку РНК. Существуют 

6 генотипов и более 100 субтипов этого вируса. Особенностью вируса

гепатита С (HCV) является его генетическая неоднородность, обус-

ловленная быстрой замещаемостью нуклеотидов. Патогенез ин-

фекции, вызванной HCV, изучен недостаточно. Вирус проникает 

в организм так же, как и HBV, хотя может проникать через непо-

врежденную кожу. Имея тропизм к гепатоцитам, вирус оказывает на

них прямое цитопатическое действие. Белки HCV могут индуциро-

вать апоптоз гепатоцитов. Повреждение гепатоцитов может быть
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связано со специфическим или неспецифическим иммунным отве-

том организма. Вследствие генетической гетерогенности HCV он

имеет множество антигенных вариантов (”квазивидов”), что затруд-

няет реализацию адекватного иммунного ответа. Вирус как бы 

ускользает от иммунной системы, способен длительно персистиро-

вать в организме человека и вызывать хронический гепатит. Антиген

HCV — HCAg — в сыворотке крови не обнаруживается.

Вирусный гепатит G вызывает вирус гепатита G (HGV), который

относится к семейству Flaviviridae, содержит в геноме РНК и характе-

ризуется значительно меньшей изменчивостью, чем HCV. Вирус имеет

парентеральный путь передачи, часто встречается в сочетании с гепа-

титами В, С и Д (24 — 37%), не отягощая при этом течение болезни.

Все вирусные гепатиты — антропонозы. Источником паренте-

ральных вирусных гепатитов являются носители (HbsAg, HCAg),

больные хроническим гепатитом В или С, значительно реже — боль-

ные острым вирусным гепатитом. Инфекционные агенты обнаружи-

ваются практически во всех жидкостях и секретах организма (кровь,

моча, слюна, желчь, слезы, фекалии, грудное молоко, вагинальный

секрет, сперма, спинномозговая жидкость, кровь пуповины). Однако

реальную эпидемиологическую опасность при гепатите В представ-

ляют кровь, сперма и слюна, так как в других жидкостях концентра-

ция вируса невелика. При гепатите С концентрация вируса в крови,

сперме и других биологических субстратах существенно ниже, чем

при гепатите В. 

Распространение HBV возможно естественными путями: при поло-

вых контактах, вертикально от HbsAg(+) матери к плоду или ново-

рожденному. Искусственные пути передачи создаются при лечебно-

диагностических мероприятиях, сопровождающихся нарушением

целостности кожных покровов и слизистых оболочек (инъекции,

стоматологические процедуры, гинекологические и гастроэнтероло-

гические обследования при недостаточной обработке инструментов);

переливаниях крови и ее компонентов, если они содержат вирусы 

гепатитов; при иглоукалывании, татуировке, выполнении ритуаль-

ных обрядов, проколе мочки уха, пирсинге, маникюре, косметичес-

ких процедурах, выполненных общими инструментами.

В недавнем прошлом наиболее распространенным способом ин-

фицирования являлся посттрансфузионный (при переливании крови).

В основной группе риска находились больные гемофилией и други-

ми заболеваниями крови. Среди них доля инфицированных HBV 

и HCV была очень высока (до 90%). Благодаря установленным нор-

мативам обследования доноров переливание крови, внутривенное
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введение продуктов крови стали более безопасными. Особую группу

риска составляют медицинские работники, как средний медперсо-

нал, так и врачи. Среди врачебных специальностей на первом месте

хирурги, стоматологи, гинекологи и патологоанатомы. Эпидемия

парентеральных гепатитов (В и С) в России в последние годы обус-

ловлена катастрофическим увеличением числа лиц, использующих

внутривенное введение наркотических средств. Это так называемый

инъекционный путь заражения. Передача вируса происходит при

использовании общего шприца или иглы. Бывают случаи, когда за-

раженным оказывается сам наркотик. Доля инфицированных гепа-

титом С среди наркоманов особенно высока, но значительно колеб-

лется в разных странах. В России в некоторых регионах составляет

50%. Гепатит В редко наблюдается у лиц моложе 14 лет. Пик заболе-

ваемости приходится на возраст 15—20 лет.

М о р ф о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  о с т р о г о  

в и р у с н о г о  г е п а т и т а .  Макроскопически печень становится

большой и красной. Гистологически в ткани печени определяются

некрозы гепатоцитов, которые могут быть пятнистыми, перипор-

тальными, центрилобулярными, мостовидными, субмассивными 

и массивными. Гепатоциты находятся в состоянии гидропической 

и баллонной дистрофии. Часть гепатоцитов в состоянии апоптоза 

с образованием телец Каунсильмена. В портальных трактах и в ацину-

сах выявляется обильная инфильтрация, представленная преимуще-

ственно лимфоцитами и макрофагами, с примесью небольшого 

количества лейкоцитов. Отмечаются гиперплазия и очаговая проли-

ферация купферовских клеток. В третьей зоне ацинуса встречаются

регенерирующие гепатоциты. Возможен холестаз. 

В части случаев в печени при вирусных гепатитах развиваются

субмассивные и массивные некрозы гепатоцитов. Эта форма бо-

лезни называется фульминантной, или быстропрогрессирующей.

Клинически она характеризуется развитием острой печеночно-

клеточной недостаточности и часто приводит к смерти больного.

Если пациент выживает, то в дальнейшем у него формируется пост-

некротический цирроз печени.

Присутствие вируса в клетке может быть обнаружено с помощью

следующих маркеров: а) иммуногистохимических (при реакции со

специфическими антителами); б) гистохимических (орсеин по

Шиката) — выявляется HbsAg в цитоплазме инфицированных гепа-

тоцитов; в) морфологических (гематоксилин и эозин) — матовостек-

ловидная цитоплазма гепатоцитов при накоплении избытка HbsAg 

в гладкой эндоплазматической сети, песочные ядра гепатоцитов —
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при наличии HbcAg в ядрах определяются вакуоли с мелкими эози-

нофильными включениями. 

Все вирусные гепатиты имеют четыре фазы болезни: 1) инкуба-

ционный период, варьирует от 2 до 26 нед; 2) преджелтушный (про-

дромальный) период, характеризуется неспецифическими симпто-

мами; 3) желтушный период, развернутых клинических проявлений;

4) период реконвалесценции. 

Существует несколько клинико-морфологических форм острого ви-

русного гепатита: 1) циклическая желтушная, классическое проявле-

ние гепатита А; 2) безжелтушная, 80% гепатита С и 70% гепатита В; 

3) субклиническая (инаппарантная); 4) молниеносная, или фульми-

нантная, с массивным прогрессирующим некрозом гепатоцитов; 

5) холестатическая, с вовлечением в процесс мелких желчных протоков. 

При одновременном инфицировании HBV и HDV развивается

коинфекция, заболевание протекает тяжелее, чем моноинфекция,

преимущественно в среднетяжелой форме (табл. 28.3). Существен-

ной особенностью является двухфазное течение болезни с клинико-

ферментным обострением. Выражен цитолитический синдром.

Период реконвалесценции более длительный. Выздоравливают 90%

больных, у 10% развивается хронический гепатит.

Острая дельта-вирусная инфекция у вирусоносителя или боль-

ного гепатитом В называется суперинфекцией. Лица, имеющие 

антитела к HbsAg в результате перенесенного заболевания или вак-

цинации, не заболевают дельта-гепатитом. При суперинфекции раз-

вивается наиболее тяжелый и прогностически неблагоприятный 

гепатит. Характерен отечно-асцитический синдром, гепатосплено-

мегалия, нарушение белково-синтетической функции печени,
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Таблица 28.3
Сравнительная характеристика вариантов сочетания 

вирусных гепатитов В и D

Коинфекция
(одновременное инфицирование)

Суперинфекция 
(последовательное инфицирование)

3—4%

Злокачест-

венное 

течение

Смерть

Редко

Хроничес-

кий HBV/

HDV гепа-

тит

Цирроз

печени

90%

Выздо-

ровление

с имму-

нитетом

—

7—20%

Злокачест-

венное 

течение

Смерть

70—80%

Хроничес-

кий HBV/

HDV гепа-

тит

Цирроз

печени

10—15%

Острый

гепатит

тяжелого

течения

Выздо-

ровление



многоволновой характер течения болезни с повторными обострени-

ями, ранние признаки хронизации, которая наблюдается в 70—80%

случаев, в 20% — болезнь имеет фульминантное течение.

Варианты течения HBV-инфекции и исходы острого вирусного 

гепатита В (табл. 28.4). Гепатит В течет хронически у 5—10% больных,

преимущественно мужчин. Гепатит С наиболее склонен к хронизации,

которая отмечается примерно у 50—70% больных, преимущественно

женщин (табл. 28.5). При обоих заболеваниях существует риск развития

цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. В США ежегодно
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Таблица 28.4
Варианты течения HBV-инфекции и исходы 

острого вирусного гепатита В

Вариант течения

Носительство (муж:жен=6:1)

Безжелтушная форма

Острый вирусный гепатит

Фульминантная форма

Частота

5—10%

60%

20—25%

<1%

Исходы

Повышен риск ГЦК

1) выздоровление

2) хронизация

3) носительство

1) выздоровление

2) хронизация (4%)

1) цирроз печени

2) смерть

ГЦК — гепатоцеллюлярная карцинома

Таблица 28.5
Варианты течения HCV-инфекции и исходы 

острого вирусного гепатита С

Вариант течения

Носительство 

(преобладают женщины)

Латентное течение

Вялотекущий острый гепатит

Острый гепатит тяжелого

течения

Острый гепатит тяжелого

течения с внепеченочными

проявлениями

Частота

5,6%

14,8%

55,6%

15,7%

9,3%

Исходы

Повышен риск ГЦК

1) цирроз печени

2) ГЦК

1) цирроз печени

2) ГЦК



регистрируют около 1200 случаев индуцированной гепатитом В гепа-

тоцеллюлярной карциномы. Факторами высокого риска хронизации

острого вирусного гепатита считаются: легкое течение заболевания,

высокая репликативная способность вируса (HBV-ДНК в высоком

титре, HbeAg), низкий иммунный ответ (СD4+/CD8+<3). 

Хронические гепатиты. Новая классификация хронического 

гепатита рекомендована Международным конгрессом гастроэнтеро-

логов в Лос-Анджелесе (1994 г.) и учитывает три категории оценки:

этиологию, степень активности процесса и стадию заболевания

(табл. 28.6). Руководствуясь этиологическим фактором, выделяют

вирусный, аутоиммунный, лекарственный и криптогенный (неуста-

новленной этиологии) хронический гепатит. По мнению российских

патологоанатомов, перечень этиологических факторов должен быть

расширен. К хроническому гепатиту следует отнести также алко-

гольный гепатит (эта точка зрения разделяется не всеми патологоа-

натомами), наследственный (при недостаточности альфа1-анти-

трипсина и болезни Вильсона) и гепатит смешанной этиологии.

Этиологический критерий оценки и систематизации хронического

гепатита дополняется двумя клинико-морфологическими — степе-

нью активности процесса и стадией заболевания, определенными

методом полуколичественного анализа. Все хронические гепатиты

считаются активными. Степень активности процесса оценивается 

с помощью индекса гистологической активности (ИГА) (индекса

Knodell). В биоптате печени морфологом оцениваются перипорталь-

ные и мостовидные некрозы (0—10 баллов), внутридольковые 

фокальные некрозы и дистрофия гепатоцитов (0—4 балла), воспа-

лительный инфильтрат в портальных трактах (0—4 балла), фиброз

(0—4 балла). ИГА от 1 до 3 баллов соответствует хроническому гепа-

титу с минимальной активностью. При нарастании активности (ИГА

4—8 баллов) говорят о мягком течении хронического гепатита. ИГА

9—12 баллов соответствует хроническому гепатиту умеренной актив-

ности, а 13—18 баллов — тяжелому хроническому гепатиту. 

При определении степени активности процесса следует учитывать

проявления гепатита за пределами печени, особенно при вирусном 

и аутоиммунном гепатите. Внепеченочные (системные) проявления

хронического гепатита, отражающие активность болезни, обуслов-

лены как иммунокомплексными реакциями, так и сочетанием их

с реакциями гиперчувствительности замедленного типа. У больных

описаны узелковый периартериит, гломерулонефрит, артралгии, 

экзантема типа крапивницы, макулопапулезная сыпь. Порой такая

разнообразная клиническая картина маскирует патологию печени.
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Стадия хронического гепатита определяется полуколичествен-

ной оценкой выраженности фиброза печени. Цирроз печени рассма-

тривается как необратимая стадия хронического гепатита. Следует

также оценивать критерий активности цирроза (см. ниже).

Гистологически х р о н и ч е с к и й  г е п а т и т  В характеризуется

сочетанием следующих признаков: гидропическая и баллонная дис-

трофия гепатоцитов, апоптозные тельца (тельца Каунсильмена), 

некрозы гепатоцитов, лимфо-макрофагальная инфильтрация как 

в паренхиме, так и в портальных трактах, гиперплазия и пролифера-

ция купферовских клеток, а также выраженные в разной степени

склероз (фиброз) портальных трактов. Характерны также прямые

маркеры HBV-инфекции (матовостекловидные гепатоциты и песоч-

ные ядра гепатоцитов).

Гистологически х р о н и ч е с к и й  г е п а т и т  С характеризуется

сочетанием следующих признаков: жировая дистрофия гепатоци-

тов, наряду с гидропической и баллонной, апоптозные тельца, вы-

раженная гетерогенность (полиморфизм — разные размеры и фор-

ма) гепатоцитов; при этом некрозы гепатоцитов выражены слабо,

преобладают перипортальные, лимфоидные агрегаты и фолликулы 

в портальных трактах и внутри долек, гиперплазия и пролиферация
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Таблица 28.6
Классификация хронического гепатита (1994)

Категория оценки

I. Этиология

II. Степень активности про-

цесса — Индекс гистоло-

гической активности

(ИГА) (по R.G.Knodell et

al., 1981)

III.Стадия хронического ге-

патита — степень фиброза

(по V.J.Desmet, 1994)

Формы хронического гепатита

• вирусный

• аутоиммунный

• лекарственный

• криптогенный

• алкогольный

• наследственный

• смешанный

1—3 балла — минимальная активность

4—8 баллов — мягкое течение

9—12 баллов — умеренная активность

13—18 баллов — тяжелое течение

0 — фиброз отсутствует

1 — слабый фиброз

2 — умеренный фиброз

3 — тяжелый фиброз

4 — цирроз печени



купферовских клеток, расположение лимфоцитов в виде цепочек 

в синусоидах, поражение желчных протоков с их деструкцией и про-

лиферацией дуктул.

А у т о и м м у н н ы й  г е п а т и т  имеет хроническое течение.

Этиология не установлена. Развивается преимущественно (70%) 

у молодых женщин. Наряду с поражением печени в сыворотке крови

определяется широкий спектр аутоантител {антинуклеарные, к мик-

росомальному антигену печени и почек, специфическому печеноч-

ному протеину (LSP), гладкой мускулатуре}, повышение IgG. Серо-

логические маркеры вирусных гепатитов отрицательные. Более чем 

у половины больных выявляется HLA-B8 в сыворотке крови. Прибли-

зительно в 10% случаев заболевание начинается как острый гепатит,

у остальных пациентов начало заболевания стертое, течение посте-

пенное. У 10—20% больных к моменту первичной диагностики име-

ются признаки декомпенсированного цирроза печени.

Морфологическая картина аутоиммунного гепатита соответствует

тяжелому хроническому гепатиту. Характерно наличие лимфо-

макрофагальных инфильтратов с примесью большого количества

плазматических клеток, а также появление в портальных трактах

лимфоидных фолликулов, рядом с которыми могут формироваться

макрофагальные гранулемы. Инфильтрат из портальных трактов 

может выходить в первую зону ацинуса, разрушая пограничную пла-

стинку, образуя перипортальные или ступенчатые некрозы. Актив-

ное течение АИГ приводит к развитию мелкоузлового цирроза печени. 

Алкогольное поражение печени. Граница между безопасным 

(полезным) и рискованным потреблением алкоголя, согласно дан-

ным разных экспертных групп, составляет ориентировочно 30г/день

чистого алкоголя для мужчин и 16 г/день для женщин. Систематиче-

ское превышение данной границы с высокой долей вероятности

влечет за собой появление соматических заболеваний, прямо или

косвенно обусловленных алкоголем. В печени при этом возможно

развитие алкогольного стеатоза, алкогольного гепатита и цирроза.

Алкогольный стеатоз печени (жировая дистрофия, ожирение 

печени). Под действием этанола в гепатоците происходит накопле-

ние жирных кислот (подавляется их окисление в цикле лимонной

кислоты, увеличивается концентрация альфа-глицерофосфата) 

и эфиров холестерина (возрастает синтез и снижается катаболизм

холестерина). Это вызывает ожирение гепатоцитов, которое является

полностью обратимым в условиях абстиненции (прекращения при-

ема алкоголя). Прием даже небольшого количества алкоголя приво-

дит к развитию микровезикулярного стеатоза. При употреблении
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значительных количеств алкоголя развивается макровезикулярный

стеатоз. Изначально эти изменения локализуются в третьей зоне,

но со временем могут захватывать весь ацинус.

Макроскопически печень увеличена (может достигать 4—6 кг),

мягкая, желтого цвета, с сальным блеском на разрезе. Передний

край закруглен. Образно такую печень называют ”гусиной”.

Гистологически при окраске гематоксилином и эозином во всех

зонах ацинуса в цитоплазме гепатоцитов выявляются крупные, круг-

лые, как бы штампованные, оптически пустые вакуоли на месте ли-

пидных капель. Это связано с растворением и удалением липидов из

вакуолей при окрашивании ткани. Ядра гепатоцитов смещены на

периферию цитоплазмы, распластаны. Клетки несколько напоми-

нают перстень, поэтому иногда их называют перстневидными 

(не путать с опухолью). Для того чтобы подтвердить факт наличия

жировой дистрофии, необходимо замороженные срезы окрасить 

суданом III. В этом случае липиды окрашиваются в оранжевый цвет.

Алкогольный гепатит. Развивается после 3—5-летнего система-

тического употребления алкоголя, но только у 35% больных алкого-

лизмом. Одним из механизмов поражения печени является прямое

цитопатическое действие ацетальдегида — основного метаболита

этанола. Ацетальдегид является химически реактогенной молеку-

лой, способной связываться с гемоглобином, альбумином, тубули-

ном и актином (основными белками цитоскелета гепатоцита),

трансферрином, коллагеном I и II типа, цитохромом P450-2E1,

формируя стабильные соединения, способные длительно сохра-

няться в ткани печени, несмотря на завершение метаболизма этанола.

Связывание ацетальдегида с основными белками цитоскелета может

приводить к необратимому повреждению клеток, нарушая секрецию

белка и способствуя формированию баллонной дистрофии гепато-

цитов. Стабильные соединения ацетальдегида с белками внекле-

точного матрикса в пространстве Диссе способствуют фиброгенезу

(активация клеток Ито) и приводят к развитию склероза. Обсужда-

ется роль кислородных радикалов, образующихся в процессе метабо-

лизма этанола, которые в сочетании с истощением пула глутатиона

приводят к перекисному окислению липидов мембран гепатоцитов.

Образование гидроксиэтиловых радикалов, способных связываться

с P450-2E1, формируя основной антиген аутоиммунитета при алко-

голизме, способный индуцировать иммунный ответ, также является

одним из факторов поражения печени и других органов. Стабильные

соединения ацетальдегида с белками также распознаются иммунной

системой как неоантигены. Предполагается, что внепеченочная
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циркуляция соединений ацетальдегида с белками может быть ответ-

ственна за алкоголь-индуцированное повреждение других органов 

и тканей при алкоголизме. В последние годы в патогенезе алкоголь-

ного гепатита обсуждается роль апоптоза. Основными механизмами

апоптоза являются формирование стабильных соединений ацеталь-

дегида с гистонами и ДНК, замедляющих клеточный цикл и окисли-

тельное стресс-воздействие свободных радикалов на ДНК гепатоцита

с последующей ее фрагментацией.

Гистологически алкогольный гепатит характеризует сочетание

следующих признаков: жировой и баллонной дистрофии гепато-

цитов, появления внутриклеточных эозинофильных включений,

что соответствует накоплению цитокератиновых промежуточных 

филаментов, известных как алкогольный гиалин или тельца Маллори

(эти включения характерны, но не специфичны для алкогольного

гепатита, они описаны также при первичном билиарном циррозе,

болезни Вильсона, хроническом холестазе и печеночноклеточных

опухолях), преимущественно с лейкоцитарной клеточной инфильт-

рацией (нейтрофилы накапливаются, главным образом, вокруг 

погибающих гепатоцитов, особенно с алкогольным гиалином),

развития соединительной ткани вокруг центральных вен (перивену-

лярный фиброз), отдельных гепатоцитов (перицеллюлярный фиброз)

и в портальных трактах; иногда выявляются признаки холестаза.

Макроскопически печень имеет пестрый вид, красная с окрашен-

ными желчью участками, размер ее нормальный или несколько уве-

личен, на разрезе часто видны мелкие узелки и фиброз, указываю-

щие на начало формирования цирроза.

При частых эпизодах острой алкогольной интоксикации алко-

гольный гепатит прогрессирует в мелкоузловой цирроз печени, что

наблюдается у 30% больных алкогольным гепатитом. Неблагоприят-

ными прогностическими факторами считаются продолжающееся

злоупотребление алкоголем, инфицирование вирусами гепатита В

и/или С, наличие в генотипе аллеля 2*2 гена алкогольдегидрогеназы 2,

кодирующего синтез суперактивного изофермента алкогольдегидро-

геназы. Наличие такой ”патогенной триады” увеличивает риск раз-

вития цирроза печени почти в 100 раз.

Алкогольный цирроз печени (лаэннековский, мелкоузловой, моно-

лобулярный) развивается у 8—20% интенсивно пьющих людей. 

Характеризуется прогрессирующим фиброзом печени, при котором

тонкие прослойки соединительной ткани (септы) вторгаются в аци-

нус как со стороны центральных вен, так и со стороны портальных

трактов, дробя паренхиму на мелкие, одинаковых размеров (моно-
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морфные) фрагменты. Эти фрагменты со всех сторон окружены со-

единительной тканью, в них нарушена радиальная ориентация балок,

отсутствует центральная вена, отмечается узловая регенерация гепато-

цитов. Их называют ложными дольками, или узлами-регенератами. 

В клинике у больных алкогольным циррозом печени ведущим

является синдром портальной гипертензии (см. ниже). Причиной

смерти может явиться кровотечение из варикозно-расширенных вен

пищевода или желудка, тромбоз воротной вены, печеночная кома. 

Цирроз печени находится в первой десятке причин смерти в мире.

К развитию цирроза печени могут приводить не только заболевания

печени, но и ряд системных болезней. Цирроз печени характеризуется

следующими признаками: диффузный фиброз (в виде тонких про-

слоек или широких септ) и деформация органа, нарушение долько-

вого строения паренхимы печени, образование узлов-регенератов

(ложных долек) вследствие регенерации гепатоцитов, дистрофия 

и некроз гепатоцитов, воспалительная инфильтрация в паренхиме 

и септах. Ведущим звеном в патогенезе цирроз печени является некроз

гепатоцитов и воспалительная реакция, что приводит к прогрессиру-

ющему фиброзу стромы с перестройкой структуры органа, наруше-

нием кровообращения (синусоидальный блок и реорганизация сосу-

дов с образованием шунтов между притекающей и оттекающей

кровью в обход печени) и выраженной регенерацией гепатоцитов. 

Этиология определяет морфогенез поражения печени. В зависи-

мости от этиологии различают наследственные и приобретенные

циррозы (слайд). Среди приобретенных циррозов печени выделяют

токсический, чаще алкогольный цирроз печени (30—35%), инфек-

ционный, чаще вирусный цирроз печени (15—20%), билиарный, 

обменно-алиментарный, дисциркуляторный, криптогенный и сме-

шанного происхождения. К наследственным циррозам печени относят

цирроз печени при гемохроматозе, болезни Вильсона, недостаточ-

ности альфа1-антитрипсина и др.

По макроскопической картине выделяют крупноузловой, мелко-

узловой и смешанный цирроз печени. Критерием являются размеры

узлов-регенератов (при мелкоузловом — не превышают 3 мм, при

крупноузловом — могут достигать нескольких сантиметров) и тол-

щина септ. Этот подход к классификации не представляет ценности

для клиницистов, так как не отражает этиологию процесса.

Гистологически различают монолобулярный, мультилобулярный

и мономультилобулярный цирроз печени. Критерием являются осо-

бенности строения узлов-регенератов. При монолобулярном цир-

розе печени узлы-регенераты строятся на основе одной раздроблен-
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ной на фрагменты дольки. При мультилобулярном циррозе печени 

в состав узлов-регенератов входят фрагменты нескольких долек. 

Мономультилобулярный цирроз печени характеризуется сочетанием

первых двух видов.

По морфогенезу различают постнекротический, портальный 

и смешанный цирроз печени. 

Постнекротический цирроз печени развивается в результате массив-

ных некрозов гепатоцитов. В участках некроза происходит коллапс

стромы и разрастание соединительной ткани с образованием широ-

ких фиброзных полей. В результате коллапса стромы наблюдается

сближение портальных триад и центральных вен. В одном поле зре-

ния может обнаруживаться более трех триад, что считается патогно-

моничным морфологическим признаком постнекротического цирроза

печени. Узлы-регенераты состоят из пролиферирующих гепатоцитов

(крупных с несколькими ядрами), возможно развитие дистрофии ге-

патоцитов (белковой — при гепатите В, жировой — при токсическом

поражении). Нередко отмечается пролиферация холангиол, холес-

таз. Постнекротический цирроз печени развивается быстро (иногда

в течение нескольких месяцев) и связан с разнообразными причинами,

чаще всего это фульминантная форма вирусного гепатита В, массив-

ный некроз печени при токсическом повреждении.

Макроскопически печень уменьшена в размерах, плотной конси-

стенции. Поверхность крупноузловая. На разрезе паренхима образо-

вана узлами разных размеров, превышающими 1 см в диаметре 

и разделенными плотными широкими сероватыми прослойками 

соединительной ткани.

Гистологически нормальное строение печени нарушено, опреде-

ляются узлы-регенераты разных размеров, окруженные со всех сто-

рон соединительной тканью, радиальная ориентация балок нарушена,

центральная вена отсутствует или смещена к периферии. Узлы-реге-

нераты разделены широкими соединительнотканными прослойками,

в которых обнаруживаются сближенные триады, а также лимфо-

макрофагальная инфильтрация и пролиферирующие желчные про-

токи. Гепатоциты в состоянии гидропической и баллонной дистро-

фии, много регенерирующих клеток.

Для постнекротического цирроза печени характерны ранняя 

печеночно-клеточная недостаточность и поздняя портальная гипер-

тензия.

Портальный цирроз печени формируется вследствие вклинения 

в дольки фиброзных септ из портальных трактов и/или централь-

ных вен, что ведет к соединению центральных вен с портальными
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сосудами и появлению мелких ложных долек. Характеризуется 

однородностью микроскопической картины — тонкопетлистой 

соединительнотканной сетью, малыми размерами ложных долек.

Портальный цирроз печени обычно развивается в финале хроничес-

кого гепатита алкогольной или вирусной (гепатит С) этиологии, что

определяет характер дистрофии гепатоцитов (жировая) и характер

инфильтрата.

Макроскопически н а  р а н н и х  с т а д и я х  б о л е з н и печень

увеличена в размерах, плотной консистенции, поверхность мелкоуз-

ловая, размеры узлов не превышают 3 мм, узлы ярко-желтого цвета,

разделены тонкими прослойками сероватой плотной соединитель-

ной ткани. В финале заболевания печень может уменьшаться в раз-

мерах, приобретать коричнево-красный цвет, размеры узлов могут

варьировать от 3 до 10 мм.

Микроскопически нормальное строение печени нарушено, видны

мелкие мономорфные узлы-регенераты (ложные дольки), разделен-

ные узкими прослойками соединительной ткани. Гепатоциты в со-

стоянии жировой и баллонной дистрофии. В цитоплазме отдельных

гепатоцитов определяется алкогольный гиалин. В септах обнаружи-

вается инфильтрат, состоящий из полиморфноядерных лейкоцитов,

лимфоцитов и макрофагов, пролиферация желчных протоков. 

Портальный цирроз печени развивается медленно (в течение 

ряда лет). Для него характерны ранние признаки портальной гипер-

тензии и поздняя печеночно-клеточная недостаточность.

Истинным портальным циррозом является первичный билиарный

цирроз печени, морфологическую основу которого составляют 

негнойный деструктивный холангит и холангиолит.

Смешанный цирроз печени обладает признаками как постнекро-

тического, так и портального цирроза печени.

Цирроз печени довольно долго может иметь мало или даже бес-

симптомное клиническое течение. Манифестирует обычно снижени-

ем или отсутствием аппетита, уменьшением массы тела, слабостью,

остеопорозом, кровотечениями, желтухой, феминизацией, печеноч-

ной энцефалопатией.

Одна часть этих симптомов связана с развитием печеночно-кле-

точной недостаточности (см. выше), другая — обусловлена синдро-

мом портальной гипертензии. Синдром портальной гипертензии раз-

вивается при повышении давления в портальной вене. При циррозе

печени это связано с повышенной сопротивляемостью току крови 

в связи с диффузным разрастанием соединительной ткани в органе 

и нарушением обычной циркуляции крови и лимфы. Клинически
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синдром портальной гипертензии проявляется асцитом, образова-

нием портокавальных и кавакавальных анастомозов, застойной

спленомегалией.

Клинико-функциональная характеристика цирроза печени

учитывает степень печеночно-клеточной недостаточности, пор-

тальной гипертензии, активность процесса, характер течения 

заболевания. Учитывая первые два параметра, говорят о компен-

сированном и декомпенсированном циррозе печени. Об активно-

сти цирроза печени судят по данным гистологического исследова-

ния, клиническим проявлениям, результатам биохимического

исследования. Активация цирроза печени обычно ведет к его 

декомпенсации.

Осложнениями цирроза печени считаются печеночная кома,

кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и/или 

желудка, асцит-перитонит, тромбоз воротной вены, развитие гепато-

целлюлярной карциномы.

Опухоли печени. Среди всех первичных опухолей печени добро-

качественные опухоли составляют 5%, остальные 95% приходятся на

долю злокачественных опухолей эпителиального и мезенхимального

происхождения.

Среди доброкачественных новообразований (табл. 28.7) чаще всего

встречается к а в е р н о з н а я  г е м а н г и о м а . Макроскопически

она представлена отдельными синюшно-красными мягкими узлами,

обычно не превышает 2 см в диаметре, на разрезе имеет губчатый

вид, часто локализуется непосредственно под капсулой. Гистологи-

чески опухоль образована сосудистыми полостями разного размера,

выстланными эндотелием и заполненными кровью или тромбами.

Строма представлена тонкими соединительнотканными перегород-

ками. Опухоль имеет фиброзную капсулу, чаще развивается у жен-

щин, принимающих оральные контрацептивы.

Ге п а т о ц е л л ю л я р н а я  ( п е ч е н о ч н о - к л е т о ч н а я )

а д е н о м а  ( г е п а т о м а )  — редкая опухоль. Чаще развивается 

у молодых женщин, использующих оральные контрацептивы, одна-

ко при отмене препарата подвергается обратному развитию. Макро-

скопически опухоль представлена множественными узлами, заклю-

ченными в капсулу, они часто располагаются на ножке вне печени.

Могут иметь разные размеры (до 30 см) и цвет на разрезе (пестрый

вид, желто-коричневый цвет с зелеными очагами). Гистологически

опухоль состоит из пластов и балок гепатоцитов, иногда напомина-

ет нормальную печень, но часто имеет трабекулярное или тубуляр-

ное строение. Отмечается некоторый полиморфизм ядер и клеток.
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В цитоплазме клеток возможно накопление большого количества

гликогена, что придает ей просветленный вид. Портальные тракты

отсутствуют. Внутри аденомы желчные капилляры сохранены, но

желчные протоки отсутствуют. Опухоль хорошо кровоснабжается.

Может манифестировать кровотечениями.

Еще реже встречается а д е н о м а  в н у т р и п е ч е н о ч н ы х

ж е л ч н ы х  п р о т о к о в . Опухоль располагается под капсулой, мак-

роскопически выглядит как четко отграниченный узел диаметром до

1 см. Гистологически представлена мелкими желчными протоками,

располагающимися в фиброзной строме.

Первичные злокачественные опухоли печени в 85% случаев пред-

ставлены гепатоцеллюлярной карциномой (гепатоцеллюлярным 

раком). В 5—10% случаев выявляется холангиоцеллюлярная адено-

карцинома (холангиоцеллюлярный рак). Оставшиеся наблюдения

представлены редкими мезенхимальными опухолями (гемангиосар-

кома, гепатобластома) (табл. 28.8).
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Таблица 28.7
Морфологическая характеристика доброкачественных 

опухолей печени

Гепатоцеллюлярные

Холангиоцеллюлярные

Сосудистые

Мезенхимальные

Смешанные мезенхимально-

эпителиальные

Другие

Нодулярная регенераторная гиперплазия

Гепатоцеллюлярная аденома

Фокальная нодулярная гиперплазия

Аденома желчных ходов

Билиарная микрогамартома

Билиарная кистаденома

Билиарный папилломатоз

Гемангиома

Инфантильная гемангиоэндотелиома

Наследственная геморрагическая 

Телеангиэктазия

Лимфангиоматоз

Лейомиома 

Миолипома

Ангиомиолипома

Фиброзная мезотелиома

Мезенхимальная гамартома

Доброкачественна тератома

Воспалительная псевдоопухоль

Очаговая стеатома



Ге п а т о ц е л л ю л я р н а я  к а р ц и н о м а — злокачественная

опухоль, развивающаяся из гепатоцитов. Заболеваемость имеет гео-

графические различия, что объясняют употреблением в пищу зерна

и другого сырья, зараженного афлотоксинами (продукты обмена

плесневого гриба Aspergillus flavus), а также носительством HbsAg 

и HBV- и HCV-инфекцией. Подавляющее большинство (70—80%)

заболевших — мужчины. У 70—80% больных опухоль возникает на

фоне цирроза печени, преимущественно крупноузлового. В настоя-

щее время получены убедительные данные о связи между гепатитом В

и гепатоцеллюлярной карциномой. Клинически при гепатоцеллю-

лярной карциноме отмечается внезапное ухудшение состояния, боли

в правом верхнем квадранте живота, там же иногда прощупываются

опухолевые массы, прогрессирует печеночно-клеточная недоста-
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Таблица 28.8
Гистологическая классификация злокачественных 

опухолей печени

Эпителиальные

Мезенхимальные

Другие

Врожденные смешанные

опухоли

Лимфомы

Другие

Гепатоцеллюлярная карцинома

Холангиоцеллюлярная карцинома

Гепатохолангиоцеллюлярная карцинома

Гемангиоэндотелиома

Ангиосаркома

Саркома Капоши

Эмбриональная рабдомиосаркома

Недифференцированная саркома

Фибросаркома

Лейомиосаркома

Злокачественная фиброзная

гистиоцитома

Первичная лимфома

Злокачественная тератома

Гепатобластома

Ходжкинская и неходжкинская

Хронический лейкоз

Саркомы

Гистиоцитозы

Первичные

Метастатические и инфильтрирующие



точность. У 85% больных уровень альфа-фетопротеина в сыворотке

крови превышает 10 нг/мл. Прогноз неблагоприятный: 90% пациен-

тов погибают в течение 6 мес.

Выделяют узловую, массивную и диффузно-инфильтративную

формы гепатоцеллюлярной карциномы. Макроскопически опухоль

представлена одним или множеством узлов бледно-коричневого или

зеленого цвета (так как ее клетки продуцируют желчь). Все формы

опухоли могут приводить к увеличению массы печени до 2000—3000 г.

Гистологически в большинстве случаев опухоль имеет трабекулярное

строение. Опухолевые клетки более крупные, чем гепатоциты, с обиль-

ной эозинофильной цитоплазмой. Иногда обнаруживаются внутри-

клеточные включения — тельца Маллори, гранулы альфа1-антитрип-

сина. Клетки образуют двух-, трех- или многоядерные трабекулы 

и тяжи. Между ними встречаются синусоиды, иногда желчные капил-

ляры. В ткани опухоли постоянно обнаруживаются участки некроза,

кровоизлияния, иногда холестазы. Гепатоцеллюлярная карцинома 

может иметь железистое, ацинарное (псевдожелезистое), компактное

(солидное) строение. В некоторых случаях опухоль имеет низкодиффе-

ренцированное строение с признаками анаплазии и гигантскими мно-

гоядерными атипичными клетками. Опухоль обладает инвазивным

ростом, особенно характерна инвазия в вены, часто сопровождающаяся

тромбозом воротной вены. Метастазирует гематогенно в 50% случаев.

Х о л а н г и о ц е л л ю л я р н ы й  р а к  ( х о л а н г и о к а р ц и н о м а ,

р а к  ж е л ч н ы х  п р о т о к о в )  — злокачественная опухоль, возни-

кает из эпителия желчных протоков, чаще у пациентов старше 60 лет.

Встречается реже, чем гепатоцеллюлярная карцинома, не связана 

с циррозом печени и HBV-инфекцией. Чаще наблюдается на Востоке,

что связывают с глистной инвазией (Opistorchis sinensis). Описаны

случаи холангиоцеллюлярного рака после применения торотраста

(контрастное вещество для рентгенологического обследования). 

Макроскопически имеет вид плотного белесоватого узла (возможен

мультицентрический рост). Гистологически в опухоли определяют-

ся железистые, сосочковые и тубулярные структуры, выстланные

атипичным кубическим или высоким цилиндрическим эпителием.

Для холангиоцеллюлярного рака присуще слизеобразование. Стро-

ма обычно хорошо развита: широкие соединительнотканные про-

слойки разделяют железистые элементы. Опухоль гистологически

напоминает аденокарциному других органов, поэтому для постанов-

ки диагноза следует исключить метастатическое поражение печени

(тщательный поиск аденокарциномы других органов). Метастазирует

лимфо- и гематогенно.
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Вторичное метастатическое поражение печени. Встречается

значительно чаще других опухолей. Чаще всего в печень метастазиру-

ют опухоли желудочно-кишечного тракта, легких, молочной железы,

почек. Макроскопически печень увеличена в размерах (может весить

несколько килограммов), имеет бугристую поверхность. Паренхима

замещена множеством округлых узлов серо-белого цвета с четкой

границей. Обычно узлы располагаются хаотично в обеих долях. 

В центре узлов иногда обнаруживаются западения в связи с некрозом

опухолевой ткани — ”раковый пупок”. При метастазах меланомы 

в печень опухолевые узлы окрашены в темно-коричневый цвет. Даже

при замещении значительной (до 80%) массы печени опухолевой

тканью печеночно-клеточная недостаточность развивается редко.

Оснащение лекции

Макропрепараты: крупноузловой цирроз печени, цирроз печени

алкогольной этиологии, гепатоцеллюлярная карцинома, метастазы

рака желудка в печень.

Микропрепараты: острое ожирение и массивный некроз печени,

апоптозное тельце при остром вирусном гепатите, острый вирусный

гепатит В, HBsAg в цитоплазме инфицированных гепатоцитов, 

матовостекловидные гепатоциты при остром вирусном гепатите В,

хронический вирусный гепатит В, хронический вирусный гепатит С,

микро- и макровезикулярный стеатоз печени при алкоголизме, 

алкогольный гепатит, мультилобулярный постнекротический цир-

роз печени, монолобулярный алкогольный цирроз печени, кавер-

нозная гемангиома печени, гепатоцеллюлярная карцинома.

Электронограмма: контакт Т-лимфоцита-киллера с инфициро-

ванным гепатоцитом при вирусном гепатите В, накопление проме-

жуточных микрофолликулов в гепатите (алкогольный гиалин). 

Лекция № 29

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Нормальные почки — это парный непрерывно функционирую-

щий орган. Постоянно образуя мочу, они выводят метаболические

шлаки, регулируют водно-солевой обмен между кровью и другими

тканями, участвуют в регуляции артериального давления и кислотно-

щелочного равновесия крови, выполняют эндокринные функции.

На разрезе почки хорошо видно, как тотчас же под тонкой 

соединительно-тканной капсулой располагается умеренно плотное

корковое вещество (имеющее толщину 0,7—0,8 см), а под ним —
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мозговое вещество, представленное пирамидами. Паренхиму корко-

вого и мозгового вещества в одной почке составляют 1—1,5 млн

структурно-функциональных единиц органа — нефронов. Каждый

нефрон имеет несколько отделов: почечное тельце (клубочек, окру-

женный капсулой Боумена); проксимальный извитой и проксимальный

прямой канальцы; петлю Генле {эта петля опускается из коркового 

вещества в пирамиду, тонкий и дистальный прямые канальцы образу-

ют нисходящую и восходящую (обратно в корковое вещество) части

петли Генле}; дистальный извитой каналец; собирательную трубочку,

уходящую в пирамиду. 

Каждый нефрон начинается почечным клубочком, имеющим

сосудисто-эпителиальную структуру. Он состоит из пучка капилля-

ров, образующих несколько долек и окруженных сетью внеклеточ-

ного матрикса и клетками, расположенными в центральной зоне

клубочка. Из-за своего центро-лобулярного расположения эта зона

получила название мезангий (к этой зоне прикрепляются капилляры).

Слой висцеральных эпителиальных клеток окружает внешнюю 

поверхность капилляров. Слой париетальных эпителиальных клеток

образует мешкообразную структуру — Боуменову капсулу, окружаю-

щую сеть капиллярных петель. Париетальные и висцеральные эпи-

телиальные клетки эмбрионально и анатомически представляют 

собой единую структуру, формирующую Боуменово пространство.

Полость капсулы открывается в проксимальный извитой каналец. 

В нее происходит фильтрация первичной мочи из плазмы крови. 

Кровь доставляется в клубочек по приносящей артериоле, кото-

рая, пронизывая капсулу Боумена, распадается примерно на 50 ка-

пиллярных петель, собирающихся в выносящую артериолу. 

Капсула почечного клубочка представляет собой сферу, состоящую

из базальной мембраны и наружного (париетального) листка упло-

щенных эпителиальных клеток, содержащих пучки актиновых 

филаментов. Базальная мембрана капсулы многослойна и состоит из

отдельных слоев, разделенных светлыми промежутками. При пере-

ходе на сосудистый пучок базальная мембрана капсулы трансфор-

мируется в гломерулярную базальную мембрану, а при переходе в моче-

вую часть — в базальную мембрану проксимального канальца.

Внутренний листок капсулы сформирован висцеральными эпи-

телиальными клетками — подоцитами, высокоспециализированны-

ми отростчатыми клетками. Дифференцированные подоциты не

способны к делению и в случае гибели не могут быть замещены. 

Подоциты обладают многочисленными длинными первичными

отростками, которые оплетают все капиллярные петли и дают вто-
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ричные короткие отростки — ”ножки”, погруженные в гломеруляр-

ную базальную мембрану. Ножки всех подоцитов тесно переплетены

между собой, образуя фильтрационные щели, которые замыкаются

структурами внеклеточного матрикса — щелевыми диафрагмами.

Щелевые диафрагмы и люминальная поверхность подоцитов по-

крыты толстым поверхностным слоем, богатым сиалопротеинами,

создающими высокий отрицательный заряд на подоцитах. Помимо

создания отрицательного заряда, подоциты синтезируют большин-

ство, если не все, компонентов гломерулярной базальной мембраны. 

Гломерулярная базальная мембрана является основным скелетом

для гломерулярного пучка. Она представляет собой непрерывную

пластину толщиной от 240 до 340 нм. В базальной мембране выделя-

ют три слоя. Наиболее толстый средний слой, lamina densa, обладает

электронной плотностью. Наружный и внутренний слои имеют бо-

лее разреженный матрикс (lamina rara externa и interna). 

Эндотелиальные клетки капилляров почечного клубочка структур-

но состоят из центральной части, содержащей ядро, и периферичес-

кой, представленной тонким фенестрированным листком. В отличие

от фенестрированого эндотелия других локализаций поры гломеру-

лярного эндотелия (диаметр 50—100 нм) не имеют диафрагмы, 

т.е. они постоянно открыты. Закрытые поры найдены только на кон-

цевом фрагменте эфферентной артериолы. Люминальная поверх-

ность эндотелиальных клеток, как и подоцитов, покрыта полианион-

ными гликопротеинами, обеспечивающими отрицательный заряд. 

Таким образом, капиллярная стенка почечного клубочка, пред-

ставленная эндотелиальными порами, гломерулярной базальной

мембраной и щелевыми диафрагмами между ножками подоцитов,

представляет собой фильтрационный барьер. Барьерная функция ка-

пиллярной стенки для макромолекул основана на их размере, форме

и заряде. Фильтрационный барьер легко проницаем для воды, мел-

ких молекул. Полианионные молекулы, такие как белки плазмы, от-

талкиваются электронегативным щитом гломерулярного фильтра.

Помимо эндотелия и подоцитов существует третий тип клеток,

плотно контактирующий с гломерулярной базальной мембраной —

мезангиальные клетки. Вместе с мезангиальным матриксом они обра-

зуют мезангий. Мезангиальные клетки имеют отросчатую структуру.

Их отростки прикрепляются к гломерулярной базальной мембране 

и контактируют с эндотелием. Мезангиальные клетки имеют тесные

контакты между собой и с другими клетками внеклубочкового 

мезангия — клетками Гурмагтига и гранулярными клетками юкста-

гломерулярного аппарата. Мезангиальные клетки имеют на плаз-
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молемме рецепторы к ангиотензину II, атриопептину (предсердному

натрийуретическому белку) и вазопрессину, способны вырабатывать

различные вазоактивные агенты, включая простаноиды. Вазоактив-

ные агенты стимулирует сократительную активность мезангиаль-

ных клеток, благодаря чему уменьшается площадь поверхности 

капиллярных петель и снижается объем фильтрации. Мезангий

обеспечивает равномерное распределение гидравлического давле-

ния на капиллярную стенку и успешное функционирование фильт-

рационного барьера. 

Мезангиальные клетки являются одной из главных мишеней при

многих гломерулярных заболеваниях иммунного и неиммунного 

характера. В ответ на повреждение они способны синтезировать

многочисленные медиаторы, включая цитокины и ростовые факторы,

определяющие дальнейшие пролиферативные и репаративные про-

цессы в почечном клубочке. 

Болезни почек очень сложны. Условно их можно разделить на

четыре группы в зависимости от того, какая морфологическая струк-

тура поражена в большей степени — клубочки, канальцы, строма

(интерстиций) или кровеносные сосуды. Некоторые структуры по-

чек, видимо, более уязвимы для специфических форм повреждения.

Например, гломерулярные заболевания чаще всего бывают иммуно-

логически обусловленными, а канальцевые (тубулярные) и интер-

стициальные поражения чаще вызываются токсическими или ин-

фекционными агентами. Взаимозависимость структур почки

приводит к тому, что повреждение одной из них почти всегда вто-

рично вызывает поражение других. Первичное заболевание сосудов,

например, приводит к повреждению всех структур, зависимых от 

почечного кровотока. Тяжелое повреждение клубочков переключает

кровоток на перитубулярную сосудистую систему. Наоборот, разру-

шение канальцев вызывает повышение давления внутри клубочков,

что может быть причиной их атрофии. Таким образом, независимо

от происхождения, при хронических заболеваниях почек отмечена

тенденция к повреждению всех главных структурных компонентов

почки, что приводит к хронической почечной недостаточности.

Широкое использование биопсии почек изменило представле-

ние о почечных заболеваниях, особенно о различных типах гломеру-

лонефрита. Для выяснения морфологических и иммунологических

деталей используют ряд методических подходов. Так, комплекс пе-

риодная кислота плюс реактив — краситель Шиффа (ШИК-, или

PAS-реакция) окрашивает базальные мембраны клубочков и каналь-

цев, а также мезангиальный матрикс; импрегнация срезов серебром
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позволяет выявить базальные мембраны клубочков и канальцев; 

иммуногистохимические методы служат для обнаружения в срезах по-

чек различных типов иммуноглобулинов, антигенов, комплемента,

фибрин-связанных соединений и маркеров на поверхности клеток;

электронная микроскопия позволяет выявить детали гломерулярных

повреждений; другие специальные гистологические окраски дают

возможность определить наличие фибрина, амилоида и липидов.

Гломерулярные болезни. Клубочки могут быть повреждены под

воздействием различных факторов, а также при системных заболева-

ниях. Различают первичный гломерулонефрит, при котором почка

является единственным или преимущественно поврежденным орга-

ном, и вторичный гломерулонефрит, при котором этот парный орган

повреждается в результате какого-либо общего заболевания.

Различные типы гломерулонефрита характеризуются одной (или

более) из четырех основных тканевых реакций. Многоклеточность

(гиперцеллюлярность) клубочков возникает при так называемых вос-

палительных поражениях, сопровождающихся увеличением количе-

ства клеток в клубочках, и связана с одной или комбинаций из двух

следующих причин: пролиферацией мезангиальных, эндотелиаль-

ных, а в некоторых случаях и париетальных эпителиальных клеток;

лейкоцитарной инфильтрацией, состоящей из нейтрофилов, моно-

цитов, а при некоторых заболеваниях и лимфоцитов.

Утолщение базальной мембраны. Под световым микроскопом

проявляется в утолщении стенок капилляров, лучше всего видимом

в срезах, окрашенных с помощью ШИК(PAS)-реакции. При элек-

тронной микроскопии можно распознать причину утолщения: утол-

щение собственно базальной мембраны, например, при диабетичес-

ком гломерулосклерозе; осаждение аморфного электронноплотного

вещества, представляющего собой преципитированные белки, на

эндотелиальной или эпителиальной стороне базальной мембраны

или в самой базальной мембране. Наиболее распространенный тип

утолщения обусловлен появлением субэпителиальных депозитов,

например, при мембранозном гломерулонефрите.

Гиалиноз и склероз. Гиалиноз клубочков связан с накоплением ве-

щества, которое под световым микроскопом выглядит гомогенным 

и эозинофильным. При электронной микроскопии видно, что это ве-

щество расположено вне клеток и состоит из преципитированных

белков плазмы. Наблюдается также увеличение собственно базальной

мембраны и мезангиального матрикса. Эти изменения приводят к об-

литерации капиллярных петель почечного клубочка (склероз) и раз-

виваются, обычно, в исходе различных гломерулярных повреждений.
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Дополнительные повреждения вызывают осаждение фибрина,

интрагломерулярный тромбоз, осаждение аномальных веществ

(амилоида, так называемых ”плотных депозитов”, липидов). 

По масштабу и локализации поражения разделяют на глобальные,

вовлекающие целый клубочек и сегментарные, поражающие лишь

часть клубочка; диффузные, захватывающие все клубочки и фокальные,

повреждающие часть почечных клубочков. Эти термины использу-

ются в гистологической классификации гломерулонефрита.

Хотя клиническая картина каждого типа гломерулонефрита имеет

свои особенности, существует четыре основных правила, которые,

хотя и не абсолютны, но приемлемы для большинства случаев.

1. Структурные изменения гломерулярной базальной мембраны

(в основном, связанные с ее утолщением) или массивные накопле-

ния мезангиального матрикса приводят к массивной потере белка 

с мочой и развитию нефротического синдрома.

2. Гломерулярные повреждения, возникающие из-за пролифера-

ции эндотелиальных или мезангиальных клеток, связаны с развитием

гематурии, или нефритического синдрома.

3. Если повреждения базальной мембраны сопровождаются кле-

точной пролиферацией, то говорят о наличии смешанного нефрити-

ческого/нефротического синдрома.

4. Если повреждения клубочков развиваются быстро и носят

диффузный характер, наблюдается картина острой почечной недо-

статочности. 

Патогенез гломерулярных повреждений. В основе большинства

случаев первичного гломерулонефрита и многих вторичных гломе-

рулопатий лежит иммуно-опосредованное воспаление. 

Острое воспаление характеризуется инфильтрацией почечного

клубочка лейкоцитами и отеком, иногда сопровождающееся некро-

зом, геморрагиями и тромбозом. Преобладание нейтрофилов типично

для острого воспаления, в то время как для хронического — более 

характерно наличие в инфильтрате моноцитов и лимфоцитов.

Помимо этого, воспаление сопровождается появлением в почеч-

ных клубочках отложений иммунных комплексов. Отложение иммун-

ных комплексов в стенке гломерулярных капилляров было первым

механизмом иммуно-опосредованного поражения, который был

идентифицирован. 

Существует две формы повреждений почечных клубочков, свя-

занные с действием антител: 1) повреждения, связанные с осаждением

растворимых циркулирующих иммунных комплексов; 2) повреждения,

вызываемые антителами, связывающимися in situ либо с нерасвори-
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мыми гломерулярными антигенами, либо с антигенами, внедрен-

ными в почечный клубочек. 

1. О т л о ж е н и е  ц и р к у л и р у ю щ и х  и м м у н н ы х  к о м -

п л е к с о в долгое время рассматривалось как наиболее важный

фактор иммунокомплексного гломерулонефрита. Гранулярное све-

чение иммуноглобулинов и комплемента в клубочках, стенках сосу-

дов и базальной мембране канальцев при иммунофлуоресцентной

микроскопии свидетельствует об участии иммунных комплексов 

в патогенезе гломерулонефрита, васкулита и тубуло-интерстици-

ального нефрита. 

2. О с а ж д е н и е  и м м у н н ы х  к о м п л е к с о в  i n  s i t u  —

другой механизм, вызывающий повреждения в почечном клубочке.

При этой форме повреждения антитела реагируют непосредст-

венно с постоянными компонентами клубочка, например, колла-

геном IV типа в гломерулярной базальной мембране, или антиге-

нами, внедренными в клубочки (связывание катионных

гетерогенных белков с гломерулярной базальной мембраной). 

Линейное свечение иммуноглобулинов вдоль гломерулярной 

базальной мембраны при иммунофлуоресцентной микроскопии

указывает на связывание in situ антител к гломерулярной базаль-

ной мембране с ее компонентами. В настоящее время этот меха-

низм рассматривается как ведущий в патогенезе большинства

форм гломерулонефрита.

3. К л е т о ч н о - о б у с л о в л е н н ы й  и м м у н и т е т  п р и  г л о -

м е р у л о н е ф р и т е .  Сенсибилизированные нефритогенные 

Т-лимфоциты вызывают повреждение почечных клубочков и участ-

вуют в прогрессировании многих форм гломерулонефрита.

4. М е д и а т о р ы  п о в р е ж д е н и я  п о ч е ч н о г о  к л у б о ч к а .

Лейкоциты, инфильтрирующие почечный клубочек, как и сами

клетки почечного клубочка, выделяют медиаторы, вызывающие как

повреждения, так и реактивные изменениями, характерные для ост-

рого и хронического воспалении.

Среди наиболее важных форм гломерулонефрита различают 

острый стрептококковый (постстрептококковый), подострый и хро-

нический гломерулонефрит.

Острый гломерулонефрит. Первая из рассматриваемых группа

гломерулярных заболеваний характеризуется воспалительными 

повреждениями почечных клубочков, а клинически — острым неф-

ритом. У больных нефритом, обычно, обнаруживаются гематурия,

цилиндры из эритроцитов в моче, азотемия, олигурия и слабая или

умеренно выраженная гипертензия.
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О с т р ы й  п о с т с т р е п т о к о к к о в ы й  ( п р о л и ф е р а т и в н ы й )

г л о м е р у л о н е ф р и т — диффузное глобальное заболевание клу-

бочков развивается, обычно, через 1—4 нед после стрептококковой

инфекции глотки или кожи и чаще всего встречается у детей в возра-

сте 6—10 лет, однако могут болеть и взрослые любого возраста. 

Классическая морфологическая картина заболевания представ-

лена увеличенными, многоклеточными, относительно малокровными

клубочками. Гиперклеточность связана с 4 главными причинами:

пролиферацией и набуханием эндотелиальных клеток; отложением

глыбок иммунных комплексов на эпителиальной стороне гломеруляр-

ной базальной мембраны; присутствием нейтрофилов в просвете 

капиллярных петель; незначительной пролиферацией мезангиальных

клеток. Пролиферация и лейкоцитарная инфильтрация носят диффуз-

ный характер и вовлекают все дольки всех клубочков. Комбинация из

пролиферации, набухания и лейкоцитарной инфильтрации ведет к об-

литерации просвета капилляров. В строме (интерстиции) возникают

отек и воспаление, а канальцы с признаками дистрофии эпителия 

содержат в просвете цилиндры из эритроцитов. При иммунофлуорес-

центной микроскопии в мезангии и вдоль базальной мембраны обна-

руживаются гранулярные депозиты IgG, IgM и фракции комплемента

С3. При электронной микроскопии электронноплотные депозиты на

эпителиальной стороне мембраны часто имеют вид ”горбов”. 

Н е с т р е п т о к о к к о в ы й  о с т р ы й  г л о м е р у л о н е ф р и т.

Сходная форма гломерулонефрита возникает спорадически в связи 

с другими бактериальными инфекциями, например стафилококко-

вым эндокардитом, пневмококковой пневмонией и менингокок-

кемией, вирусными заболеваниями, например гепатитом В, свин-

кой, ветрянкой, инфекционным мононуклеозом и паразитарными

инфекциями (малярией, токсоплазмозом). 

Б ы с т р о п р о г р е с с и р у ю щ и й  ( п о л у л у н н ы й )  г л о м е -

р у л о н е ф р и т характеризуется быстрым и прогрессирующим сни-

жением функции почек, нередко с тяжелой олигурией и анурией, 

в течение нескольких недель или месяцев, обычно приводящей к не-

обратимой почечной недостаточности. Все случаи быстропрогрес-

сирующего гломерулонефрита сопровождаются формированием

эпителиальных полулуний в большинстве почечных клубочков.

Б ы с т р о п р о г р е с с и р у ю щ и й  г л о м е р у л о н е ф р и т под-

разделяют на три группы: постинфекционный (постстрептококковый);

при системных заболеваниях; идиопатический (так называемый пер-

вичный, или изолированный) быстропрогрессирующий гломерулоне-

фрит. Не существует единого патогенетического механизма, который
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мог бы объяснить все случаи быстропрогрессирующего гломерулонеф-

рита. При системной красной волчанке и постстрептококковых фор-

мах быстропрогрессирующий гломерулонефрит связан с иммунными

комплексами. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит, связанный 

с синдромом Гудпасчера, — классический пример антительного неф-

рита. Идиопатический быстропрогрессирующий гломерулонефрит

встречается примерно в половине наблюдений и может быть связан

с различными патогенетическими механизмами: иммунными ком-

плексами, антителами к гломерулярной базальной мембране.

Макроскопически почки увеличены в размерах, бледные, часто 

с петехиальными кровоизлияниями на поверхности. В зависимости

от причины повреждения в клубочках может развиваться фокальный

некроз, диффузная или очаговая пролиферация эндотелия и проли-

ферация мезангия. В гистологической картине доминирует, однако,

образование характерных клеточных фигур — полулуний. Послед-

ние образуются в результате пролиферации париетальных клеток 

и миграции моноцитов и макрофагов в пространство между капсу-

лой и капиллярным клубочком. Полулуния окончательно облитери-

руют указанное пространство и сдавливают почечный клубочек.

Между слоями клеток в полулуниях обнаруживаются полоски фиб-

рина. С помощью электронной микроскопии у некоторых пациен-

тов выявляются субэпителиальные депозиты, однако во всех случаях

наблюдаются отчетливые разрывы гломерулярной базальной мемб-

раны. Со временем большинство полулуний склерозируется.

Нефротический синдром. Некоторые гломерулярные заболевания

(мембранозная гломерулопатия, липоидный нефроз, фокально-сег-

ментарный гломерулосклероз) всегда сопровождаются развитием

нефротического синдрома (схема 29.1).

Для нефротического синдрома характерна массивная протеинурия

с ежедневными потерями 3,5 г и более белка, гипоальбуминемия 

с уровнем альбумина в плазме крови менее 3 г/дл, генерализованный

отек и гиперлипидемия. Все это является следствием увеличения про-

ницаемости гломерулярной капиллярной стенки для белков плазмы

из-за потери отрицательного заряда гломерулярным фильтром.

Тяжелая протеинурия ведет к падению уровня альбумина в сыво-

ротке крови, связанному со снижением функциональных возможно-

стей печени синтезировать альбумин, а также к гипоальбуминемии 

и нарушению альбумин-глобулинового индекса. Генерализованный

отек свидетельствует о снижении коллоидного осмотического дав-

ления крови и аккумуляции жидкости в интерстициальных тканях.

Задержка натрия и воды усиливает отек. 
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Нефротический синдром у детей почти всегда связан с первич-

ным поражением почек, а у взрослых — с системными заболеваниями.

Как правило, нефротический синдром развивается при системной

красной волчанке, сахарном диабете и амилоидозе. Наиболее рас-

пространенными первичными поражениями почечного клубочка,

приводящими к нефротическому синдрому, являются мембраноз-

ная нефропатия и липоидный нефроз (минимальные изменения).

Последний чаще всего встречается у детей, а мембранозная нефро-

патия — у взрослых. Два других первичных заболевания почек —

фокально-сегментарный гломерулосклероз и мембранопролифера-

тивный гломерулонефрит — также приводят к развитию нефротиче-

ского синдрома.

М е м б р а н о з н а я  н е ф р о п а т и я является основной причи-

ной нефротического синдрома взрослых и характеризуется наличием

электронноплотных депозитов, содержащих иммуноглобулины 

и расположенных вдоль эпителиальной стороны (субэпителиально) 

базальной мембраны. Мембранозная нефропатия сопровождает тече-

ние целого ряда распространенных заболеваний: злокачественных
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опухолей эпителиального происхождения, особенно карцином легких,

толстой кишки и меланомы; системной красной волчанки; отравле-

ния неорганическими солями (золото, ртуть), лекарствами (перицик-

ламин, каптоприл); инфекций (гепатита В, сифилиса, малярии); 

метаболических заболеваний (сахарного диабета, тиреоидита).

Примерно у 85% больных заболевание считается идиопатическим.

Под световым микроскопом в раннюю стадию заболевания клу-

бочки выглядят нормальными либо в них обнаруживается диффуз-

ное утолщение стенки гломерулярных капилляров. В электронном

микроскопе видно, что утолщение капиллярной стенки вызвано

плотными депозитами, расположенными между базальной мембра-

ной и слоем эпителиальных клеток, которые утрачивают отростки —

I—II стадии. Вещество базальной мембраны расположено между

этими депозитами и выглядит под световым микроскопом в виде

шипиков, пронзающих гломерулярную базальную мембрану. Шипики

(скопления вещества гломерулярной базальной мембраны) наиболее

четко выявляются при серебрении срезов. В дальнейшем скопления

вещества гломерулярной базальной мембраны, образуя куполооб-

разные выступы, окутывают иммунные депозиты и погружают их 

в сильно утолщенную и неровную мембрану. При иммунофлуорес-

центной микроскопии зернистые депозиты содержат как иммуног-

лобулины, так и комплемент. При идиопатической мембранозной

нефропатии депозиты иммунных комплексов локализуются, в ос-

новном, в гломерулярной базальной мембране, а при вторичной

мембранозной нефропатии — в гломерулярной базальной мембране

и мезангии. По мере прогрессирования заболевания происходит

утолщение базальной мембраны и сужение просвета капилляров, 

а также склероз мезангия. Активация протеаз в подоцитах и мезан-

гиальных клетках ведет к полному или частичному растворению 

депозитов иммунных комплексов, и утолщенная гломерулярная 

базальная мембрана приобретает кружевной вид. В дальнейшем 

почечные клубочки полностью гиалинизируются. 

Б о л е з н ь  м и н и м а л ь н ы х  и з м е н е н и й  ( л и п о и д н ы й

н е ф р о з )  — относительно доброкачественное заболевание, кото-

рое чаще всего является причиной нефротического синдрома у де-

тей. Оно характеризуется диффузным исчезновением ножек отрост-

ков подоцитов, которые выглядят нормальными под световым

микроскопом. 

Развитие липоидного нефроза связывают с иммунной дисфунк-

цией, проявляющейся продукцией цитокиноподобных веществ, 

которые поражают висцеральные эпителиальные клетки и вызывают
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протеинурию. Ультраструктурные изменения отчетливо указывают

на первичность повреждения висцеральных эпителиальных клеток. 

Под световым микроскопом клубочки выглядят интактными.

При электронной микроскопии базальная мембрана также не изме-

нена. Основные повреждения развиваются в висцеральных эпите-

лиальных клетках, ножки отростков которых сливаются. Ободок ци-

топлазмы при этом выглядит вакуолизированным и набухшим, 

в нем появляется множество мелких ворсин (виллезная гиперплазия).

Эти изменения, часто неправильно называемые слиянием ножек 

отростков подоцитов, на самом деле представляют собой упрощение

архитектуры эпителиальных клеток с распластыванием и набуханием

ножек отростков. Диагноз минимальных изменений может быть 

поставлен лишь в том случае, когда слияние ножек отростков проис-

ходит в гистологически нормальных клубочках. Изменения висце-

ральных эпителиальных клеток полностью обратимы и исчезают после

кортикостероидной терапии и ремиссии. Клетки проксимальных

канальцев часто загружены липидами, отражающими реабсорбцию

канальцами липопротеинов, проходящих сквозь поврежденные

клубочки (отсюда название ”липоидный нефроз”). При иммунофлу-

оресцентной микроскопии не удается выявить депозиты ни имму-

ноглобулинов, ни комплемента.

Ф о к а л ь н ы й  с е г м е н т а р н ы й  ( г л о м е р у л я р н ы й )  

г и а л и н о з  ( г л о м е р у л о с к л е р о з )  характеризуется склерозом

некоторых, но не всех, клубочков, а в пораженных клубочках — 

вовлечением лишь части капиллярных петель. Эта болезнь клиниче-

ски часто сопровождается нефротическим синдромом или тяжелой

протеинурией. Ее можно разделить на четыре формы: идиопатичес-

кий фокальный сегментарный гломерулосклероз; фокальный сег-

ментарный гломерулосклероз, наслаивающийся на другое первич-

ное гломерулярное заболевание, например IgA-нефропатию,

мембранозную нефропатию, синдром Альпорта; фокальный сегмен-

тарный гломерулосклероз, связанный с уменьшением массы почеч-

ной ткани, который встречается на поздних стадиях других заболева-

ний почек, таких как рефлюкс-нефропатия, анальгетическая

нефропатия и односторонняя агенезия почек; вторичный фокаль-

ный сегментарный гломерулосклероз, связанный с другими извест-

ными заболеваниями или этиологическими факторами (ВИЧ-

инфекцией, употреблением героина). 

Идиопатический фокальный сегментарный гломерулосклероз

является самостоятельным заболеванием или фазой эволюции ли-

поидного нефроза. Полагают, что характерные фокальные повреж-
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дения подоцитов (их отслойка от гломерулярной базальной мембра-

ны) представляют собой заключительную стадию диффузных изме-

нений эпителиальных клеток, типичных для липоидного нефроза. 

В связи с этим в основе фокального сегментарного гломерулоскле-

роза лежат повреждения подоцитов. Гиалиноз и склероз развиваются

вследствие отложения белков плазмы в зонах спадения капилляр-

ных петель с оголением гломерулярной базальной мембраны, что

резко усиливает проницаемость гломерулярной базальной мембраны

в этих участках, а также реакцию мезангиальных клеток на осажде-

ние белков и фибрина. 

В процесс вовлекаются отдельные клубочки (фокальные измене-

ния), в них склерозируются отдельные сегменты сосудистого пучка

(сегментарные изменения), остальные клубочки на первых этапах

интактны. Изменения внутри клубочка могут располагаться в раз-

личных его частях, однако чаще всего — в области, близко располо-

женной ко входу и выходу артериол — рукоятки клубочка, а также 

в месте выхода из Боуменовой капсулы сегмента S1 проксимального

канальца. Первоначально поражаются юкстагломерулярные клу-

бочки, затем повреждение становится более генерализованным. 

В склерозированных сегментах наблюдается коллапс базальных

мембран, увеличение мезангиального матрикса и накопление гиали-

новых масс (гиалиноз), часто с липидными каплями. При световой

микроскопии клубочки выглядят нормальными на ранней стадии,

но в них можно наблюдать незначительное увеличение зоны мезан-

гия и потерю тургора в ряде капиллярных петель — первых призна-

ков их спадения. 

При электронно-микроскопическом исследовании в несклеро-

зированных участках отмечается диффузное исчезновение ножек 

отростков, характерное для болезни с минимальными изменениями.

Однако, кроме этого, происходит выраженная фокальная отслойка

эпителиальных клеток с обнажением подлежащей гломерулярной

базальной мембраны. Появляются нежные синехии (адгезия) между

периферическими капиллярными петлями клубочка и Боуменовой

капсулой, возникающие в результате охвата (покрытия) части капил-

лярных петель, лишенных подоцитов, рядом расположенными 

париетальными клетками Боуменовой капсулы. 

При иммунофлуоресцентной микроскопии в гиалиновых массах

склерозированных участков выявляются IgM и С3. Помимо фокаль-

ного склероза, часто встречается выраженное утолщение афферент-

ных артериол за счет отложения гиалина, а также обнаруживаются

полностью склерозированные клубочки (глобальный склероз). 
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По мере прогрессирования заболевания вовлекается все большее 

количество клубочков, а склероз затрагивает каждый клубочек, про-

исходит увеличение мезангиального матрикса. Со временем все это

приводит к тотальному склерозу клубочков, выраженной атрофии

канальцев и интерстициальному фиброзу. 

М е м б р а н о п р о л и ф е р а т и в н ы й  г л о м е р у л о н е ф р и т

включает группу заболеваний, характеризующихся утолщением

гломерулярной базальной мембраны и пролиферацией мезангиаль-

ных клеток. Так как пролиферация наблюдается чаще всего только

в мезангии, нередко используется синоним ”мезангиокапиллярный

гломерулонефрит”. Мембранопролиферативный гломерулонефрит

встречается в 5—10% наблюдений идиопатического нефротического

синдрома у детей и взрослых, вызванного повреждениями гломеру-

лярной базальной мембраны. 

Различают два типа мембранопролиферативного гломерулоне-

фрита, выделенных на основе отчетливых ультраструктурных, им-

мунофлуоресцентных и патогенетических признаков: I тип мембра-

нопролиферативного гломерулонефрита с субэндотелиальными

депозитами и II тип — с плотными депозитами внутри гломеруляр-

ной базальной мембраны — болезнь плотных депозитов. Кроме того,

разновидность мембранопролиферативного гломерулонефрита 

с большинством черт I типа, но с добавлением многочисленных суб-

эпителиальных депозитов была названа мембранопролиферативным

гломерулонефритом III типа. 

При световой микроскопии оба типа гломерулонефрита похожи.

Почечные клубочки крупные и многоклеточные. Гиперклеточность

связана с пролиферацией мезангиальных клеток, хотя во многих

случаях обнаруживаются инфильтрация почечных клубочков лей-

коцитами, а также полулуния париетального эпителия. Клубочки

имеют дольчатый (лобулярный) вид из-за пролиферации мезанги-

альных клеток и увеличения мезангиального матрикса. Гломеруляр-

ная базальная мембрана диффузно утолщена, наиболее заметно —

на периферии капиллярных петель. При окрашивании серебром 

и ШИК-реакции стенка гломерулярных капилляров часто имеет

двуконтурность. Эту двуконтурность часто называют ”трамвайными

путями”, расщеплением, удвоением гломерулярной базальной мем-

браны. Этот эффект связан с проникновением отростков мезанги-

альных клеток на периферию капиллярных петель (интерпозиция

мезангия) под эндотелием и синтезом ими компонентов внеклеточ-

ного матрикса. В результате между мезангиальными клетками и эн-

дотелием формируется как бы дополнительная мембрана.
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I и II типы мембранопролиферативного гломерулонефрита имеют

ультраструктурные и иммунофлуоресцентные отличия. I тип мезан-

гиопролиферативного гломерулонефрита в двух третях случаев 

характеризуется наличием субэндотелиальных электронноплотных

депозитов. Встречаются также мезангиальные и редкие субэпители-

альные депозиты. При иммунофлуоресценции часто обнаруживаются

гранулярные депозиты С3, а также IgG и ранние компоненты ком-

племента (С1q и С4). Все это позволяет предполагать иммунокомп-

лексный патогенез заболевания. При II типе мембранопролифера-

тивного гломерулонефрита lamina densa гломерулярной базальной

мембраны трансформируется в неправильную лентовидную исклю-

чительно электронноплотную структуру, появление которой связано

с осаждением плотного вещества неизвестного происхождения. 

Такой тип гломерулонефрита получил название ”болезни плотных 

депозитов”. При II типе мембранопролиферативного гломерулонеф-

рита комплемент С3 встречается на любой стороне неровных гломе-

рулярно-линейных участков базальной мембраны, но не в плотных

депозитах. 

I g A - н е ф р о п а т и я  ( б о л е з н ь  Б е р ж е )  входит в группу

мезангиопролиферативного гломерулонефрита и характеризуется

депозитами IgA в мезангии, выявляемыми с помощью иммунофлуо-

ресцентной микроскопии. Болезнь можно заподозрить и при свето-

оптическом исследовании биоптатов почек, однако поставить диа-

гноз можно только с помощью иммуноцитохимической техники.

IgA-нефропатия — частая причина рецидивирующей макро- и мик-

рогематурии и, возможно, является самым распространенным 

типом гломерулонефрита. 

Гистологически в клубочках чаще всего расширена зона мезан-

гия за счет пролиферации мезангиальных клеток. В некоторых

клубочках встречается сегментарная пролиферация (по типу 

фокального пролиферативного гломерулонефрита), в других —

диффузная пролиферация мезангиальных клеток (по типу мезан-

гиопролиферативного гломерулонефрита) или, реже, полулунный

гломерулонефрит. Рубцевание фокальных пролиферативных 

изменений может привести к фокальному склерозу. Для заболева-

ния характерна иммунофлуоресцентная картина мезангиальных

депозитов IgA, нередко вместе с комплементом С3, пропердином

и небольшими количествами IgG или IgM. Другие компоненты

комплемента обычно не встречаются. При электронной микро-

скопии в большинстве случаев встречаются электронноплотные

депозиты в мезангии. 
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Хронический гломерулонефрит. Под хроническим гломерулоне-

фритом понимают терминальную стадию гломерулярных заболева-

ний. Постстрептококковый гломерулонефрит редко предшествует

хроническому гломерулонефриту. У больных с быстро прогресси-

рующим гломерулонефритом, если они переживают острый эпи-

зод, обычно развивается хронический гломерулонефрит. Мембра-

нозная нефропатия, мембранопролиферативный гломерулонефрит

и IgA-нефропатия медленно прогрессируют в хроническую почеч-

ную недостаточность, тогда как при фокальном сегментарном гло-

мерулосклерозе уремия развивается быстрее. Однако в некоторых

наблюдениях не удается определить форму гломерулонефрита,

предшествовавшую хроническому гломерулонефриту. Такие на-

блюдения представляют собой конечный результат относительно

бессимптомных форм гломерулонефрита, которые заканчиваются

уремией.

Почки в финале хронического гломерулонефрита симметрично

сморщены и имеют мелкозернистую поверхность. На срезе корковое 

вещество истончено, наблюдается разрастание жировой ткани 

вокруг лоханок. Гистологические изменения в клубочках зависят от

стадии заболевания. На ранних стадиях клубочки могут сохранять

признаки первичного заболевания, например мембранозного или

мембранопролиферативного гломерулонефрита. Наблюдаются также

выраженная атрофия канальцев, неравномерный склероз интерсти-

ция и лимфоцитарная инфильтрация.

Почки больных с терминальной стадией заболевания при дли-

тельном диализе характеризуются разнообразными так называе-

мыми диализными изменениями, которые не связаны с первичным

заболеванием. Они включают: утолщение внутренней оболочки 

артерий, вызванное накоплением гладкомышечных клеток и бога-

той протеогликанами стромы; кальцификацию, наиболее замет-

ную в почечном клубочке и базальной мембране канальцев; выра-

женное выпадение кристаллов оксалата кальция в канальцах 

и интерстиции.

Опухоли почек. В почках встречаются как доброкачественные,

так и злокачественные опухоли. Доброкачественные опухоли чаще

всего обнаруживаются случайно на вскрытии и редко имеют клини-

ческое значение. Злокачественные опухоли, напротив, играют очень

важную роль. Наибольшее значение имеют почечноклеточная кар-

цинома, опухоль Вильмса, характерная для детского возраста, а также

уротелиальные опухоли чашечек и лоханок.
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Доброкачественные опухоли. К о р т и к а л ь н а я  а д е н о м а .

Кортикальные аденомы имеют размеры менее 2 см в диаметре.

Они определяются в корковом веществе в виде ограниченных блед-

ных и инкапсулированных узелков желто-серого цвета. Микроско-

пически эти опухоли состоят из сложных ветвящихся сосочковых

структур с многочисленными выростами, выступающими в просвет

кист. Клетки могут формировать канальцы, железы, тяжи и совер-

шенно недифференцированные массы клеток. Клетки имеют куби-

ческую или полигональную форму, мелкие расположенные в центре

ядра правильной формы, а также цитоплазму, которая может быть

заполнена липидными вакуолями.

Ф и б р о м а  п о ч к и ,  и л и  г а м а р т о м а (опухоль из интер-

стициальных клеток мозгового вещества). Обычно эта опухоль

представлена мелкими очагами плотной бело-серой ткани, чаще

всего менее 1 см в диаметре, расположенными в пирамидах почек.

При микроскопическом исследовании новообразование состоит из

фибробластоподобных клеток и коллагеновых волокон.

О н к о ц и т о м а — эпителиальная опухоль, состоящая из круп-

ных эозинофильных клеток, обладающих мелкими округлыми ядра-

ми. Опухоль рыжевато-коричневого цвета, относительно гомоген-

ная, как правило, хорошо инкапсулирована.

Злокачественные опухоли. П о ч е ч н о к л е т о ч н а я  к а р ц и н о м а

( г и п е р н е ф р о м а ,  г и п е р н е ф р о и д н ы й  р а к ,  а д е н о к а р -

ц и н о м а  п о ч к и ) . Почечноклеточные аденокарциномы состав-

ляют 1—3% наблюдений рака у взрослых. Чаще всего они встречаются

у больных пожилого возраста, причем мужчины болеют в три раза

чаще женщин. Из-за желтого цвета и преобладания клеток, напоми-

нающих светлые клетки коркового вещества надпочечников, эти

опухоли называют также гипернефромами.

Опухоли имеют характерный вид. Они могут располагаться 

в любой части почки, однако чаще всего обнаруживаются в обла-

сти полюсов, особенно верхних. Обычно эти новообразования

встречаются в виде односторонних одиночных узлов сферической

формы диаметром 3—15 см и состоят из светлой желто-серо-белой

ткани, строение которой отличается от почечной ткани. Как пра-

вило, обнаруживаются крупные участки ишемического некроза 

серо-белого цвета, фокусы кровоизлияний и участки размягчений.

Все это создает пеструю картину. Границы опухоли могут быть чет-

кими благодаря наличию капсулы у основного узла. Однако в окру-

жающей ткани часто обнаруживаются мелкие добавочные узелки, 
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что свидетельствует об агрессивном характере опухолевого роста.

По мере роста опухоль может проникать в чашечки и лоханки, 

а также прорастать стенки мочевыводящей системы, включая моче-

точник. Одной из особых характеристик почечноклеточного рака

является его тенденция к проникновению в почечные вены и рос-

ту в виде солидных столбцов клеток внутри вен. Дальнейший рост

опухоли может приводить к прорастанию в нижнюю полую вену 

и даже попаданию опухолевой ткани в правые отделы сердца.

Микроскопически паренхима почечноклеточного рака имеет

вид папиллярной, солидной, трабекулярной (тяжеподобной) или 

тубулярной (похожей на канальцы) структуры. В одной и той же опу-

холи могут быть представлены все варианты опухолевой дифферен-

цировки. Наиболее распространенной разновидностью раковых

клеток (70% случаев) являются крупные клетки округлой или поли-

гональной формы с обильной светлой цитоплазмой. В их цитоплазме

выявляются гликоген и липиды. 15% случаев составляют папилляр-

ные новообразования, состоящие из светлых или гранулярных кле-

ток (гранулярно-клеточная карцинома). Клетки таких опухолей 

содержат умеренно эозинофильную цитоплазму. Гранулярно-кле-

точный рак имеет саркоматозный характер роста и плохой прогноз.

Большинство почечноклеточных карцином имеют довольно высо-

кую гистологическую дифференцировку, но некоторые из них обла-

дают выраженной клеточной атипией в виде ядер причудливой формы

и гигантских клеток. Строма опухоли, как правило, скудная, но хоро-

шо васкуляризована.

Около 95% о п у х о л е й  м о ч е в о г о  п у з ы р я имеют уротели-

альное переходно-клеточное происхождение. Экзофитная папил-

лома — экзофитное переходно-клеточное новообразование, которое

трудно отличить от неинвазивного папиллярного рака. Папиллома

представляет собой мягкую ветвящуюся структуру, прикрепленную

к слизистой оболочке с помощью тонкой ножки. Отдельные пальце-

видные сосочки имеют сердцевину в виде слабо развитой фиброзно-

сосудистой ткани, покрытой гиперплазированным уротелием тол-

щиной 7 или менее слоев клеток.

До 90% карцином мочевого пузыря представлены переходно-

клеточным раком. Чаще всего поражается зона треугольника или

заднебоковые части стенки мочевого пузыря. Все раки мочевого 

пузыря выглядят как грубо-ворсинчатые папилломатозные или

бляшковидные, неинвазивные или инвазивные. Папиллярный рак

представляет собой экзофитную опухоль, прикрепленную к слизис-

той оболочке мочевого пузыря с помощью ножки.
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По гистологическому строению рак мочевого пузыря может быть

переходноклеточным, плоскоклеточным и железистым. Чаще дру-

гих встречается переходноклеточный рак. Он имеет сосочковое

строение, часто подвергается некрозу и изъязвляется, в связи с чем

развивается воспаление.

Оснащение лекции

Макропрепараты: подострый гломерулонефрит (большая пест-

рая почка, липоидный нефроз, хронический гломерулонефрит с ис-

ходом в сморщивание (вторично-сморщенные почки).

Микропрепараты: интракапиллярный пролиферативный гло-

мерулонефрит, экстракапиллярный пролиферативный гломеруло-

нефрит, мембранозная нефропатия, минимальные изменения, 

фокальный сегментарный гломерулярный гиалиноз, мезангиопро-

лиферативный гломерулонефрит, IgA-нефропатия, хронический

гломерулонефрит.

Электронограммы: мембранозная трансформация, минималь-

ные изменения.

Лекция № 30

БОЛЕЗНИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ. 
БОЛЕЗНИ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Настоящая группа заболеваний очень разнообразна и обширна.

В одной лекции все вопросы данной патологии изложить не пред-

ставляется возможным. Поэтому остановимся только на наиболее

важных и наиболее распространенных патологических процессах.

Тубуло-интерстициальные поражения почек. Тубуло-интерстици-

альные поражения — группа заболеваний, характеризующихся преиму-

щественным поражением интерстициальной ткани и канальцев почки.

Пиелонефрит и инфекция мочевых путей. Пиелонефрит — сочета-

ние воспалительных изменений в почечной лоханке, чашечках и строме.

Воспаление стромы почек часто обозначают как межуточный неф-

рит. Нередко бывает двусторонним. Может протекать в двух формах:

острой и хронической. Острый пиелонефрит — результат бактери-

альной инфекции почек. Хронический пиелонефрит патогенетичес-

ки связан с хронической инфекцией мочевых путей при наличии 

обструкции мочевых путей или без нее.

О с т р ы й  п и е л о н е ф р и т. Острый пиелонефрит — острое вос-

паление лоханки, чашечек и почечной паренхимы (преимуществен-

но интерстициальной ткани) — регистрируют чаще у женщин старше
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50 лет. Развитию пиелонефрита у женщин пожилого возраста способ-

ствуют плохое опорожнение мочевого пузыря при пролапсе матки,

цистоцеле и загрязнение промежности при недержании кала. У муж-

чин пожилого возраста пиелонефрит часто возникает вследствие 

нарушения мочеиспускания при гиперплазии предстательной железы.

Основная причина острого пиелонефрита — инфекция. Возбудите-

лями могут быть различные микроорганизмы (кишечная палочка,

протей, энтерококк, стрептококк и др.). Кроме того, большое значе-

ние имеют общие (снижение реактивности организма, вызванное,

например, охлаждением) и местные факторы (нарушение оттока 

мочи и мочевой стаз).

Пути проникновения инфекции: 1) восходящий (урогенный); 

2) гематогенный (при брюшном тифе, гриппе, ангинах, сепсисе, 

фурункулезе); 3) лимфогенный (при воспалении толстой кишки 

и половых органов).

Чаще наблюдается развитие восходящего пиелонефрита, кото-

рый может быть вызван или спровоцирован следующими факторами:

1) наличием патогенных микроорганизмов; 2) инфицированием 

мочи; 3) дискинезией мочеточников и лоханки; 4) повышением вну-

трилоханочного давления (везико — и пиелоренальные, а также 

пиеловенозный рефлюксы); 5) затруднением оттока мочи, которое

вызывают камни, стриктуры мочеточников и уретры, аномалии раз-

вития мочевыводящих путей, опухоли, беременная матка; 6) реф-

люксом инфицированной мочи в мочеточник до почечной лоханки

и чашечек; 7) попаданием бактерий через почечные сосочки в па-

ренхиму почки.

Предрасполагающие факторы для развития пиелонефрита: 1) нару-

шения гигиены; 2) охлаждение; 3) генетическая предрасположен-

ность; 4) небольшая длина уретры; 5) механическая травма уретры

(например, при катетеризации или цистографии).

Моча в норме стерильна. Однако в дистальных отделах уретры

обычно находятся колонии микроорганизмов. У женщин микроор-

ганизмы кишечного тракта попадают в уретру из промежности или

преддверия влагалища. Кроме того, женская уретра лишена анти-

бактериального воздействия секрета простаты.

Проникновение бактерий из уретры внутрь мочевого пузыря 

часто происходит без видимых причин. Кроме того, у женщин толч-

ком к развитию острого цистита и пиелонефрита может служить

первое половое сношение (”цистит медового месяца”).

Во время мочеиспускания в норме мочевой пузырь полностью

опорожняется, за исключением 2—3 мл остаточной мочи. Последую-
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щее поступление порций стерильной мочи из почек приводит к разве-

дению случайно попавших в пузырь бактерий. Однако в некоторых

случаях объем остаточной мочи в пузыре увеличивается (при обструк-

ции простатической части уретры или атонии пузыря при нейроген-

ных нарушениях), в результате чего разведение становится недоста-

точным и возникает накопление в пузыре бактерий. Предрасполагает

к росту микроорганизмов глюкозурия (при сахарном диабете).

Асимптоматическая бактериурия встречается приблизительно 

у 10% беременных женщин, у 1/4 из них развивается острый пиело-

нефрит. Увеличение числа случаев острого пиелонефрита во время

беременности также связано с увеличением объема остаточной мочи

(под влиянием высокого уровня прогестерона мускулатура мочевого

пузыря расслабляется).

Бактерии в пузырной моче обычно не имеют доступа к почкам.

Мочеточник в норме входит в стенку мочевого пузыря и проходит в ней

под острым углом и большая дистальная его часть проходит в стенке

пузыря параллельно слизистой, между ней и мышечной оболочкой.

Внутрипузырное давление по мере наполнения мочевого пузыря при-

водит к перекрытию дистальной части мочеточника в стенке пузыря,

что препятствует рефлюксу мочи. У людей, склонных к восходящему

пиелонефриту, внутристеночный отрезок мочеточника аномально 

короткий и проходит через стенку пузыря практически перпендику-

лярно к поверхности слизистой. При повышении внутрипузырного

давления в таких случаях не происходит окклюзии дистального кон-

ца вставочного отдела мочеточника, а напротив, развивается реф-

люкс, который позволяет поступать моче до лоханок и чашечек.

Даже находясь в чашечках, бактерии не обязательно попадают 

в почечную паренхиму под давлением, вызванным рефлюксом

(способствует этому, например, вогнутая форма поверхности сосоч-

ков или длительное повышение давления в чашечках, например при

обструкции мочевых путей). Из собирательных трубочек бактерии

поступают в интерстиций почек.

При нисходящем проникновении инфекции (например, при

септическом эндокардите) кора почек бывает больше поражена, чем

мозговое вещество. Абсцессы в почках приводят к пиелонефриту 

с распространением на нижние отделы мочевого тракта.

Макроскопически почка увеличена, набухшая, полнокровная, кап-

сула ее утолщена, снимается легко. Полости лоханок и чашечек рас-

ширены, в просвете — мутная моча или гной. Слизистая лоханки и ча-

шечек — тусклая, гиперемирована, с очагами кровоизлияний,

некрозов и сероватых фибринозных налетов. Под капсулой почки 
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могут быть мелкие абсцессы. На разрезе паренхима почки имеет пест-

рый вид — серо-желтые участки некроза и нагноения, кровоизлияния.

Микроскопически в слизистой оболочке лоханки и чашечек — 

гиперемия, кровоизлияния и лейкоцитарная инфильтрация с некро-

зом и слущиванием эпителия. В межуточной ткани всех слоев почки —

отек, очаги кровоизлияний, многочисленные периваскулярные лей-

коцитарные инфильтраты с тенденцией к образованию абсцессов.

Гной и бактерии из межуточной ткани проникают в просвет ка-

нальцев. Милиарные абсцессы формируются в корковом веществе

(характерная черта апостематозного гематогенного нефрита).

Возможно одновременное возникновение гнойничков и в мозговом

веществе (вследствие эмболии капилляров вокруг канальцев). Соби-

рательные трубочки часто заполнены нейтрофилами.

Разновидность острого пиелонефрита — эмфизематозный пие-

лонефрит — острый гнойный пиелонефрит, вызываемый газообра-

зующими бактериями; характеризуется скоплением пузырьков газа 

в тканях почки и окружающей ее клетчатке.

Исходы и осложнения. Осложнениями являются: карбункул почки

(при слиянии крупных абсцессов или вследствие закупорки крупного

сосуда септическим эмболом), пионефроз (прорыв гноя из абсцессов

в лоханку), перинефрит и паранефрит (при распространении гной-

ного процесса на капсулу и околопочечную клетчатку), острая почеч-

ная недостаточность. В тяжелых случаях — некроз верхушек сосочков

пирамид (папиллонекроз), например у пожилых диабетиков при 

мочевом стазе. Реже — сепсис, септический шок, хронические 

абсцессы почек, метастатическое распространение гнойной инфек-

ции в кости, эндокард, глаза, оболочки головного мозга. При пиело-

нефрите беременных часто развивается гипотрофия новорожденных.

Исход при остром пиелонефрите обычно благоприятный. В случае

развития осложнений возможен летальный исход.

Х р о н и ч е с к и й  п и е л о н е ф р и т. Хронический пиелонефрит —

хроническое тубуло-интерстициальное воспалительное заболевание,

при котором неравномерный и часто асимметричный склероз сочета-

ется с деформацией чашечек и прилежащей паренхимы. Развивается

как прогрессирующее воспаление стромы и канальцев почек. Харак-

теризуется длительным латентным или рецидивирующим течением.

Прогрессирование хронического пиелонефрита часто приводит 

к нефросклерозу.

Хронический пиелонефрит — результат инфицирования бакте-

риями. Чаще развивается как следствие неизлеченного острого 

пиелонефрита, реже наблюдается первичное хроническое пораже-
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ние (без предшествующей острой инфекции). Канальцевая атрофия 

и интерстициальный фиброз развиваются в результате многих забо-

леваний, но только при хроническом пиелонефрите и нефропатии,

связанной с употреблением анальгетиков, формируется деформация

чашечек, прилежащих к участкам кортикомедуллярного склероза.

Возникает в основном в детском возрасте (особенно часто у девочек) 

Макроскопически характерны деструктивные изменения в чашечно-

лоханочной системе и сморщивание почки. В начале процесса раз-

меры почек не изменены, затем наблюдается их прогрессивное

уменьшение и деформация. Размеры почек неодинаковы, поверх-

ность крупнобугристая, капсула утолщена, снимается с трудом с по-

терей вещества почки (за счет образования плотных спаек). На раз-

резе склероз (утолщение и уплотнение стенок) и деформация

лоханки, поля рубцовой ткани сероватого цвета среди неизмененной

почечной паренхимы.

Микроскопически хронический пиелонефрит развивается стадийно: 

I стадия — равномерная атрофия собирательных канальцев 

и лимфоцитарная инфильтрация межуточной ткани, клубочки 

сохранны;

II стадия — некоторые клубочки гиалинизированы, атрофия 

канальцев более выражена, зоны воспалительной инфильтрации

уменьшены вследствие замещения их соединительной тканью, про-

свет большого количества канальцев расширен и выполнен колло-

идной массой;

III стадия — гибель и гиалиноз многих клубочков, канальцы 

выстланы низким недифференцированным эпителием и содержат

коллоидное вещество. В ткани почки между участками сохранив-

шейся паренхимы — склероз, инкапсулированные микроабсцессы,

лимфоцитарная инфильтрация. Канальцы в состоянии дистрофии 

и атрофии. Сохранившиеся канальцы резко растянуты, эпителий их

уплощен, в просвете — коллоидоподобное содержимое (”щитовид-

ная почка”). Характерны также гломерулосклероз (перигломеруляр-

ный), склероз артерий и вен;

IV стадия — резкое уменьшение размеров коркового вещества,

состоящего в основном из бедной ядрами соединительной ткани 

с обильной лимфоцитарной инфильтрацией.

Кроме того, в лоханке и чашечках наблюдается склероз и лим-

фоцитарная инфильтрация, полипоз слизистой оболочки и мета-

плазия переходного эпителия в многослойный плоский. Разновид-

ностью хронического калькулезного пиелонефрита является

ксантогранулематозный пиелонефрит, характеризующийся появле-
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нием в межуточной ткани пенистых гранулематозных и плазмати-

ческих клеток.

Исходы и осложнения. Прогноз зависит от длительности заболе-

вания, одно- или двустороннего поражения почек, глубины их 

повреждения, вида микрофлоры и ее чувствительности к антибак-

териальным средствам, реактивности макроорганизма. Полное 

выздоровление при хроническом пиелонефрите возможно только

при ранней диагностике и длительном лечении. Даже при нормали-

зации анализов мочи и отсутствии клинических симптомов инфек-

ция длительное время может существовать в интерстициальной ткани

почки и вызывать периодические обострения. Как осложнение раз-

виваются хроническая почечная недостаточность, нефрогенная 

артериальная гипертензия, вторичный паратиреоидизм и почечная

остеомаляция (за счет потерь кальция и фосфатов почками). Исход —

пиелонефритически сморщенная почка.

Интерстициальный (межуточный) нефрит — группа заболева-

ний, для которых характерно иммунное воспаление преимуществен-

но межуточной ткани почек с последующим вовлечением в процесс

паренхимы (канальцев), отсюда термин — тубуло-интерстициаль-

ный нефрит. Сопровождается отеком и/или фиброзом. Различают

острую и хроническую формы. Для обеих характерны инфильтрация

лимфоцитами и плазмоцитами при небольшом количестве нейтро-

филов. Интерстиций отечен при острых формах и фиброзирован при

хронических. 

Выделяют следующие причины о с т р о г о  и н т е р с т и ц и а л ь -

н о г о  н е ф р и т а : токсические [реакция на антибиотики, сульфа-

ниламиды и анальгетики, а также диуретики (гипотиазид, фуросе-

мид), нестероидные противовоспалительные средства; тяжелые

металлы]; инфекционные (вирусы, бактерии — микоплазмы, токсо-

плазмы, лептоспиры, бруцеллы); иммунологические (осложнения

трансплантации); ангиогенные (васкулиты); онкогенные (лейкозы,

злокачественные лимфомы); метаболические (гиперкальциноз, 

гипокалиемия); наследственные. 

В патогенезе основное значение имеют иммунопатологические

механизмы (иммунокомплексный, антительный, клеточный иммун-

ный цитолиз). Часто находят антитела к базальной мембране 

канальцев или отложение иммунных комплексов в канальцевой 

базальной мембране либо в перитубуллярных капиллярах.

Макроскопически почки увеличены в размерах, отечны.

Микроскопически выражен отек интерстиция и инфильтрация

лимфоцитами, макрофагами (лимфо-гистиоцитарный ) и плазмоци-
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тами (плазмоцитарный) или эозинофилами (эозинофильный).

Иногда в интерстиции можно увидеть гигантские клетки и грануле-

мы (гранулематозный — при применении метициллина и тиазида).

Клеточный инфильтрат располагается периваскулярно и, проникая

в межканальцевые пространства, разрушает нефроциты. Канальце-

вые изменения — дистрофия и некроз, очаговое слущивание клеток

с последующей регенерацией. Просветы канальцев растянуты, 

содержат цилиндры. Клубочки и кровеносные сосуды обычно вы-

глядят нормальными. При электронной микроскопии и иммуноф-

луоресцентных исследованиях можно увидеть линейные отложения

IgG и С3 вдоль базальной мембраны канальцев при отсутствии клу-

бочковых изменений.

Исходы и осложнения вариабельны, зависят от причины и дли-

тельности воздействия этиологического агента. Так, лекарственный

тубуло-интерстициальный нефрит может закончиться благополучно

через несколько месяцев после отмены препарата. Как осложнение

нередко развивается острая почечная недостаточность.

Х р о н и ч е с к и й  и н т е р с т и ц и а л ь н ы й  н е ф р и т  (фиброз) —

группа заболеваний, характеризующихся диффузным интерстици-

альным фиброзом с атрофией канальцев и клеточной инфильтрацией.

Иногда хронический интерстициальный нефрит развивается 

в исходе острого, но в большинстве случаев возникает первично.

Хронический интерстициальный нефрит обусловлен воздейст-

вием следующих факторов: 1) бактериальные инфекции; 2) обст-

рукция мочевыводящих путей; 3) анальгетическая нефропатия; 

4) радиационные повреждение; 5) синдром Шегрена; 6) саркоидоз;

7) нефронофтиз. В патогенезе основная роль принадлежит имму-

нопатологическим реакциям (в основном, клеточный иммунный

цитолиз).

Макроскопически почки уменьшены, уплотнены, поверхность

неровная. Микроскопически отмечаются склероз (особенно перивас-

кулярный) и лимфоцитарная инфильтрация стромы, дистрофия

эпителия канальцев. Базальная мембрана канальцев фенестрирована

и утолщена.

Исходы и осложнения. В исходе развивается различной степени

нефросклероз. Как осложнение развивается хроническая почечная

недостаточность.

Уратная нефропатия. Уратная нефропатия (острая и хроничес-

кая) — заболевание, развивающееся в результате отложения крис-

таллов солей мочевой кислоты в просветах канальцев или в интер-

стиции. Уратная нефропатия обычно клинически проявляется в двух
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видах: острая почечная недостаточность или хроническое интерсти-

циальное заболевание.

К уратной нефропатии могут привести любые состояния, свя-

занные с повышением уровня мочевой кислоты в крови.

П е р в и ч н а я  п о д а г р а , при которой биохимические основы

гиперурикемии не вполне понятны, связана с дефектами фермента-

тивной системы синтеза мочевой кислоты.

В т о р и ч н а я  п о д а г р а развивается при повышенном распаде

клеток (алкоголизм, заболевания крови, хронический гемолиз или

проведение противоопухолевой химиотерапии, а также в случаях

хронической интоксикации свинцом, при этом нарушается секре-

ция мочевой кислоты в проксимальных канальцах). Кроме того, она

может быть связана с действием диуретиков, алкоголя, малых доз ас-

пирина, а также с заболеваниями почек (хроническая почечная не-

достаточность). 

О с т р а я  у р а т н а я  н е ф р о п а т и я часто связана с лечением

злокачественных опухолей цитостатическими агентами. Повышен-

ный печеночный катаболизм пуринов, освобождающихся из ДНК

некротизированных клеток, приводит к гиперурикемии. Острая по-

чечная недостаточность отражает обструкцию собирательных трубо-

чек кристаллами мочевой кислоты. Образование кристаллов усили-

вается при кислой реакции мочи и повышении концентрации

мочевой кислоты. 

Х р о н и ч е с к а я  т у б у л о и н т е р с т и ц и а л ь н а я  у р а т н а я

н е ф р о п а т и я  вызвана отложением в канальцах и интерстиции

урата натрия.

Макроскопически при острой уратной нефропатии обнаруживают

желтые полоски в сосочках почек за счет отложения кристаллов 

мочевой кислоты в собирательных трубочках. 

Микроскопически в собирательных трубочках определяются

аморфные отложения, однако при исследовании замороженных сре-

зов можно обнаружить и кристаллические структуры. Канальцы

проксимальнее места обструкции расширены. Вокруг отдельных 

канальцев, заполненных кристаллами мочевой кислоты, можно уви-

деть гигантские клетки инородных тел. 

При хронической уратной нефропатии длительное течение приво-

дит к тому, что образуются значительные отложения кристаллов 

мочевой кислоты в интерстиции, вследствие повреждения ими ткани

почки и хронического воспаления развиваются интерстициальный

фиброз и кортикальная атрофия. Образуются также очаговые скоп-

ления уратов, окруженные клетками воспаления — тофусы. Следует
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заметить, что хронические заболевания почек сами по себе могут

приводить к развитию гиперурикемии и возникновению вторичной

подагры. Уратные камни обнаруживаются у 20% больных хроничес-

кой подагрой и у 40% больных с острой гиперурикемией. Они обна-

руживаются приблизительно в каждом десятом случае уролитиаза.

Исходы и осложнения. Наиболее частое осложнение — вторичные

инфекции (например, пиелонефрит). Прогноз — при раннем начале

лечения благоприятный, при длительном течении развиваются неф-

росклероз и почечная недостаточность.

Нефрокальциноз. Нефрокальциноз — состояние, характеризую-

щееся преципитацией фосфата кальция в почечных канальцах.

Отложение кальция в почках представляет собой обычное явление.

Оно обнаруживается в почках более чем в 20% аутопсий и во многих

почечных биопсиях, особенно у детей. Эти случайные отложения не

связаны с какими-либо функциональными повреждениями.

Наиболее часто нефрокальциноз наблюдается при состояниях,

связанных с гиперкальциемией и с повреждениями в почках. Состоя-

ния, проявляющиеся гиперкальциемией, наблюдаются при увеличе-

нии резорбции кальция из костей или повышении его всасывания 

в кишечнике (например, при эндокринных расстройствах — гиперпа-

ратиреоз). Гиперкальцемия и сопровождающий ее нефрокальциноз

отражают увеличение фильтрации кальция и повышение его концен-

трации в почках (метастатическое обызвествление или инкрустации). 

Петрификация, наблюдаемая после некроза, вызванного лекар-

ственными препаратами или нарушениями кровоснабжения, —

дистрофическое обызвествление мертвых тканей. Степень кальци-

фикации бывает различной: от незначительной, определяемой мик-

роскопически, до выраженной, видимой на глаз и определяемой

рентгенологически.

Макроскопически внешний вид почек мало изменяется. В случаях

тяжелой гиперкальциемии обнаруживаются типичные клиновидные

участки склероза и плотные белесоватые частицы, примыкающие 

к нормальной почечной ткани.

Микроскопически обнаруживается резкая кальцификация базаль-

ных мембран канальцев почек, особенно в области проксимальных

канальцев. Интерстициальная ткань, окружающая канальцы, также

содержит отложения кальция, вокруг которых наблюдается развитие

воспаления и образуются гранулемы инородных тел с последующим

развитием склероза. Этот склероз не является результатом обструк-

ции сосудов, он отражает атрофию канальцев и дилатацию с интер-

стициальным фиброзом (развиваются в связи с обструкцией кальци-
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евыми конкрементами крупных собирательных трубочек). В клубоч-

ках и в стенках внутрипочечных артерий обнаруживаются отложе-

ния кальция (кальцификация капсула Боумена), которые гематок-

силином окрашиваются базофильно, а специфическим методом

Косса — в черный цвет.

Митохондрии и фаголизосомы эпителиальных клеток почечных

канальцев содержат обильные депозиты кальция.

Исходы и осложнения зависят от степени поражения, причины 

и длительности гиперкальцемии. В тяжелых случаях развиваются

нефросклероз и почечная недостаточность.

Нефролитиаз. Нефролитиаз — заболевание, характеризующееся

образованием в мочевых путях конкрементов (камней), формирующихся

из составных частей мочи. Заболевание имеет хроническое течение,

чаще болеют мужчины (4:1), преобладающий возраст — 20—40 лет,

поражение может быть одно- или двусторонним.

Причины камнеобразования делят на общие и местные. К общим

причинам камнеобразования относятся следующие: 1) наследствен-

ные и приобретенные обменные нарушения (в первую очередь ми-

нерального обмена и кислотно-щелочного равновесия); 2) характер

питания (преобладание в пище углеводов и животных белков); 

3) минеральный состав питьевой воды (эндемический нефролитиаз);

4) нарушения регуляции обмена веществ (например, гиперпаратиреоз);

5) недостаток витаминов (авитаминоз А).

К местным причинам камнеобразования относятся следующие: 

1) нарушение уродинамики (замедление почечного кровотока, застой

мочи); 2) воспаление в мочевых путях и тубулопатии (оксалатурия,

фосфатурия и т.д.); 3) изменение физико-химического состояния

мочи (повышение концентрации солей, изменение рН, коллоидного

равновесия).

Кроме того, выделяют факторы, предрасполагающие к камнеобра-

зованию. Эндогенные факторы — злокачественные новообразования,

саркоидоз, подагра, заболевания почек и кишечника. Экзогенные

факторы — работа при высокой температуре окружающей среды,

обезвоживание, диета с высоким содержанием оксалатов, пуринов,

кальция, витаминов, животных белков, прием тиазидных диурети-

ков и малоподвижный образ жизни.

В большинстве случаев появление камней связано с увеличе-

нием содержания в крови и экскреции почками их компонентов

(это касается уратных и цистиновых камней).

У большинства пациентов, имеющих кальциевые камни, гипер-

кальциурия определяется без гиперкальциемии. Основные механизмы
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идиопатической гиперкальциурии до конца не понятны, но она 

может быть связана с увеличением абсорбции кальция в кишечнике

и снижением его реабсорбции в проксимальных канальцах.

Смешанные уратные и кальциевые камни развиваются при уве-

личении экскреции мочевой кислоты. Поскольку в большинстве

случаев почечные камни односторонние и поскольку значительная

часть кальциевых камней формируется при отсутствии гиперкальци-

урии, в их образовании большую роль играют местные факторы,

способствующие преципитации солей кальция.

Последовательность процессов можно представить следующим

образом: некроз канальцев при пиелонефрите приводит к образова-

нию белковой бляшки (бляшка Рендаля), затем происходит осажде-

ние на ней солей, растворенных в моче, и прогрессивный рост камня

(теория белковой матрицы). Появление кальциевых камней — часто

семейная патология. 

М о р ф о л о г и я  и  к л а с с и ф и к а ц и я  к а м н е й .  Основные

компоненты почечных камней: соли кальция, мочевая кислота, 

цистин и струвит (MgNH4P04). Камни из оксалата кальция и фосфата

кальция составляют до 75—80% всех почечных камней, возможно

сочетание оксалата и фосфата кальция в камнях. Чаще кальциевые

камни появляются на третьей декаде жизни. Приблизительно у 60%

людей, имеющих единичные камни, в течение 10 лет формируются

другие. Средняя скорость образования камней у пациентов с уже

имеющимися камнями — 1 камень в 2—3 года.

По составу различают следующие виды камней:

1) уратные (рентгенонегативные) образуются из солей мочевой

кислоты, светло-желтого или темно-коричневого цвета. Образуются

только в кислой моче. Обычно уратные камни являются семейной

патологией, и половина пациентов с уратными камнями страдают

подагрой. Они имеют красно-оранжевый цвет, поскольку абсорби-

руют пигменты. Безводная мочевая кислота образует мелкие крис-

таллы, которые выглядят аморфными при световой микроскопии.

Дигидрат мочевой кислоты формирует каплевидные кристаллы или

плоские квадратные пластинки. Все кристаллы обладают выражен-

ным феноменом двойного лучепреломления. Мелкие уратные камни

выглядят, как красная грязь, а достигая больших размеров, камни

сохраняют оранжево-желтый цвет;

2) оксалатные (рентгеноположительные) образуются из кальци-

евых солей щавелевой кислоты, коричневого или черного цвета,

очень плотные, поверхность их покрыта шипами. Образуются как 

в кислой, так и в щелочной моче, они способны повреждать слизистую
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оболочку лоханок, вызывая гематурию. В моче кристаллы моногид-

рата оксалата кальция напоминают эритроциты по форме и разме-

рам, по мере увеличения размеров они приобретают гантелевидную

форму. В поляризованном свете кристаллы выглядят светлыми на

темном фоне (феномен двойного лучепреломления), интенсивность

свечения зависит от ориентации. Кристаллы дигидрата кальция 

оксалата имеют бипирамидальную форму, феномен двойного луче-

преломления слабый;

3) фосфатные (рентгеноположительные) образуются из кальци-

евых солей фосфорной кислоты, серовато-белого цвета и более

мягкие, чем оксалатные. Образуются в щелочной и нейтральной

моче. Фосфатные камни обычно состоят из гидроксиапатита

[Са5(РO4)3ОН], не обладают двойным лучепреломлением и выгля-

дят при микроскопии осадка мочи аморфными, поскольку размеры

самих кристаллов очень малы;

4) прочие (редко встречающиеся): цистиновые, ксантиновые, 

холестериновые, белковые. Цистиновые камни редки, имеют лимонно-

желтую окраску, гладкую поверхность и мягкую консистенцию.

Рентгенологически позитивны из-за наличия в их составе серы. 

В моче имеют вид плоских гексагональных пластинок.

Струвитные камни встречаются часто и являются потенциально

опасными. Они развиваются при инфицировании мочевого тракта

бактериями, продуцирующими уреазу, например Proteus species, 

чаще у женщин или пациентов с хронической катетеризацией моче-

вого пузыря. Для таких камней даже применяют термин ”инфекци-

онные камни”. Струвитные камни растут, достигая больших разме-

ров, заполняя лоханку и чашечки (коралловые камни). В моче

кристаллы струвита выглядят как прямоугольные призмы, напоми-

нающие по форме крышку гроба.

Лоханки и чашечки являются наиболее типичным местом обра-

зования и накопления камней. Состав и размеры камней различны,

зависят от индивидуальных факторов, географии, нарушений мета-

болизма и наличия инфекции. Мелкие камни не превышают 1 мм 

в диаметре, а крупные часто приводят к расширению и деформации

содержащую их лоханку.

Изменения при нефролитиазе разнообразны и зависят от лока-

лизации камней, их величины, длительности процесса, наличия 

инфекции и других факторов. Если камень локализуется в чашечке,

то нарушение оттока мочи из нее приводит к ее расширению (гид-

рокаликоз) и атрофии соответствующей части почечной паренхимы.

При локализации камня в лоханке развиваются пиелоэктазии, гид-
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ронефроз и атрофия почечной паренхимы (почка превращается 

в тонкостенный мешочек, заполненный мочой). Камень, обтуриру-

ющий мочеточник, вызывает гидроуретронефроз и уретрит. Реже

происходит распространение воспаления на околопочечную клет-

чатку (паранефрит) и развивается панцирный паранефрит (образо-

вание толстой капсулы из фиброзной, жировой и грануляционной

ткани) или полностью замещается склерозированной жировой клет-

чаткой (жировое замещение почки).

Осложнения. В качестве осложнений развиваются пролежни 

и перфорации мочеточника, гидронефроз, пионефроз, пиелонеф-

рит, уросепсис, почечная недостаточность.

ПАТОЛОГИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

К основным патологическим процессам, развивающимся в мо-

чевом пузыре, относятся воспаление и опухоли.

Цистит. Цистит — воспаление мочевого пузыря. Это наиболее

часто встречающееся заболевание этого органа. Различают острый 

и хронический цистит.

Острый цистит. Острый цистит — остро протекающее воспале-

ние мочевого пузыря. В большинстве случаев цистит обусловлен 

инфекцией мочевого пузыря. Развивается вследствие заражения

нижнего отдела мочевыводящего тракта во время инструментального

вмешательства или полового контакта. Обычные возбудители 

инфекции мочевой системы: кишечная палочка, протей, клебсиеллы,

энтеробактерии, псевдомонады, Serratia, энтерококки, кандиды,

нейссерия гонореи, Trichomonas vaginalis. Реже встречающиеся воз-

будители: стафилококки, микобактерия туберкулеза. Редкие возбу-

дители: Nocardia, актиномицеты, бруцеллы, аденовирус и torulopsis,

шистосомы. 

Заражение через уретру чаще встречается у женщин, особенно

при наличии периуретральных влагалищных колоний вирулентных

бактерий. Инфекция может передаваться половым путем. Восходя-

щий путь передачи инфекции может наблюдаться при вагините 

и опрелости. Травмы могут предрасполагать к суперинфекции пери-

уретральной слизистой оболочки. Хирургическое вмешательство

(например, цистоскопия) может обусловить инфицирование мочи 

в мочевом пузыре. Гематогенное распространение инфекции встре-

чается редко, наблюдается при бактериальном сепсисе и отсутствии

других факторов риска.

Факторы риска. Решающий предрасполагающий фактор — обст-

рукция, вызывающая стаз мочи и подавляющая защитные механизмы
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организма (вследствие уменьшения кровотока снижение миграции

лейкоцитов и концентрации антител). Возраст и пол пациента 

(у молодых лиц риск развития цистита выше у женщин, так как у них

более короткая уретра; в пожилом возрасте — у мужчин в связи с на-

рушениями оттока мочи, вызванными гиперплазией простаты).

Инструментальные методы, в частности использование мочевых дре-

нажных катетеров, нередко связаны с развитием значительной бакте-

риурии. Беременность сочетается с изменением функции гладкой

мускулатуры и более частым развитием асимптоматической бактери-

урии, которая чаще прогрессирует в цистит, чем у небеременных. 

Сахарный диабет сочетается с высокой частотой развития инфекций,

что обусловлено неврогенной дисфункцией мочевого пузыря и им-

мунными нарушениями при диабете. Иммунодефицит врожденного

или приобретенного генеза увеличивает риск инфицирования мочи.

Острый цистит характеризуется катаральным воспалением. 

Макроскопически слизистая оболочка отечна, гиперемирована, 

покрыта слизью. В просвете — мутная моча. Микроскопически в сли-

зистой оболочке наблюдаются отек стромы, гиперемия сосудов 

и нейтрофильная инфильтрация различной интенсивности. Газооб-

разующие бактерии обычно обнаруживаются у больных сахарным

диабетом. Такие циститы протекают с образованием характерных

интерстициальных пузырей в собственной пластинке слизистой

оболочки мочевого пузыря (эмфизематозный цистит).

Хронический цистит характеризуется небольшой воспалитель-

ной реакцией, в воспалительном инфильтрате определяются прежде

всего лимфоциты, обнаруживается фиброз собственной пластинки

слизистой оболочки.

Исходы и осложнения. Прогноз благоприятный. При своевре-

менном лечении наступает полное выздоровление и восстановле-

ние слизистой оболочки. Может быть переход в хроническую форму.

Как осложнение развиваются уретрит и пиелонефрит.

Полипозный цистит. Полипозный цистит — воспалительный про-

цесс, характеризующийся образованием выступающих сосочковых

структур на слизистой оболочке пузыря. Когда эти образования слизи-

стой оболочки имеют широкое основание, заболевание описывают как

буллезный цистит. Эти полипозные изменения слизистой оболочки от-

ражают тяжелый подслизистый отек, который в большинстве случаев

связан с катетеризацией. Эти изменения обычно быстро исчезают по-

сле удаления катетера, но могут длительно сохраняться. При цистоско-

пическом исследовании полипозный цистит может быть ошибочно

расценен как папиллярный переходноклеточный рак мочевого пузыря.
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Эозинофильный цистит. Эозинофильный цистит — редкое воспа-

лительное заболевание мочевого пузыря, обычно встречающееся 

в среднем возрасте, но может наблюдаться во всех возрастных группах.

Большое значение придается аллергическим реакциям и наслед-

ственной предрасположенности. У многих пациентов это заболева-

ние служит проявлением аллергического диатеза, который сопро-

вождается поражением легких или желудочно-кишечного тракта 

и эозинофилией. У пожилых мужчин эозинофильный цистит часто

связан с повреждениями пузыря (лечение рака пузыря или трансуре-

тральная резекция простаты).

При микроскопическом исследовании обнаруживаются разной сте-

пени выраженности эозинофильная инфильтрация стенки пузыря,

фиброз, а также некрозы мышечных волокон. 

Хронический интерстициальный цистит. Хронический интерстици-

альный цистит (Гуннеровская язва) — заболевание неизвестной этиоло-

гии, типично поражающее женщин среднего возраста. Характеризуется

воспалительной трансмуральной инфильтрацией, иногда связанной 

с изъязвлениями слизистой (Гуннеровские язвы). Заболевание длительно

персистирует и нечувствительно к любым методам терапии.

Макроскопически обнаруживаются отек слизистой оболочки,

очаговые петехии, линейные кровоизлияния, наиболее часто в обла-

сти купола и задней стенки. Микроскопически характерны мононук-

леарная инфильтрация всех слоев стенки пузыря, атрофия слизис-

той оболочки и фиброз мышечного слоя мочевого пузыря,

появление язв указывает на обострение воспалительной реакции.

Малакоплакия. Малакоплакия (греч. malakos — мягкий, plakion —

плитка, пластинка) — редкое воспалительное заболевание неизвест-

ной этиологии, впервые описанное в мочевом пузыре. В дальней-

шем заболевание было замечено в других участках мочевого тракта 

и вне его. Малакоплакия встречается во всех возрастных группах, но

пик заболеваемости приходится на 50—70 лет. Замечено преоблада-

ние заболевания у женщин вне зависимости от локализации.

Малакоплакия часто связана с инфекцией мочевыводящих 

путей, вызванной кишечной палочкой, хотя прямого причинно-

следственного отношения с инфекцией не обнаружено. Клиничес-

кий фон для развития малакоплакии — иммуносупрессия, хрониче-

ские инфекции или рак.

Макроскопически малакоплакия характеризуется появлением

мягких, желтых бляшек на поверхности слизистой мочевого пузыря

до 4 см в диаметре. Микроскопически наблюдаются хроническое вос-

паление с клеточной инфильтрацией, в инфильтрате преобладают
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макрофаги с обильной эозинофильной цитоплазмой, содержащей

PAS-позитивные гранулы (клетки Ганземанна). В некоторых из этих

макрофагов обнаруживаются слоистые, базофильные калькосфериты

(тельца Михаэлиса—Гутманна). Ультраструктурно гранулы в клетках

Ганземанна представляют собой лизосомы, содержащие фрагменты

бактерий, что позволяет думать о приобретенном дефекте лизосом.

Тельца Михаэлиса—Гутмана являются результатом отложения солей

кальция в этих увеличенных лизосомах.

Мочевой пузырь — наиболее частая локализация лейкоплакии

(приблизительно половина случаев). Это загадочное заболевание

описано также и в других областях мочеполовой симтемы: в лоханке

и мочеточнике. Кроме того, оно встречается в толстой кишке и сли-

зистой оболочке ротовой полости.

Доброкачественные пролиферативные и метапластические изме-
нения мочевого пузыря. Доброкачественные пролиферативные и мета-

пластические изменения уротелия встречаются на всем протяжении

мочевого тракта — от почечных лоханок до уретры. В каждом случае

имеют место или гиперплазия, или сочетание гиперплазии с метапла-

зией, которые рассматриваются как предопухолевые изменения.

Гиперпластические процессы в слизистой оболочке включают: про-

стую гиперплазию, инвагинации и гнезда Брунна и кистозные измене-

ния (последние идентифицируют в зависимости от места локализации

как кистозный пиелит, кистозный уретерит или кистозный цистит).

Изменения уротелия, представляющие собой сочетание гипер-

плазии и метаплазии, включают: железистые изменения (железис-

тые пиелит, уретерит и цистит), слизистую (или кишечную) метапла-

зию, нефрогенную метаплазию и плоскоклеточную метаплазию.

Развитие перечисленных патологических процессов может быть

связано с хроническим воспалением на почве инфекции мочевыво-

дящих путей, с наличием камней, нейрогеного мочевого пузыря или

нарушением трофики.

П р о л и ф е р а т и в н ы е  и з м е н е н и я . Гиперплазия простая —

увеличение числа клеточных слоев в переходном эпителии. Эти изме-

нения имеют плоскую конфигурацию, без формирования сосочковых

структур и инвагинации в собственную пластинку слизистой оболочки.

Почки Брунна — очаги инвагинации уротелия в собственную пла-

стинку слизистой оболочки.

Гнезда Брунна подобны почкам Брунна, но эпителиальные клетки

отделяются от эпителиального пласта слизистой оболочки и обна-

руживаются в виде групп внутри собственной пластинки слизистой

оболочки.
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Кистозные изменения мочевого тракта (кистозный пиелит, кис-

тозный уретерит, кистозный цистит) характеризуются образованием

мелких щелевидных или округлых полостей в отличие от сплошных

гнезд Брунна. Кистозный цистит на самом деле весьма распростра-

нен, встречается у 60% взрослых. Размеры полостей вариабельны,

так же как и количество окружающих их слоев эпителия. Внутри 

полостей определяется эозинофильный белковоподобный материал.

При кистозном пиелите и кистозном уретерите полости могут дости-

гать таких размеров, что становятся хорошо различимыми при мак-

роскопическом исследовании.

М е т а п л а с т и ч е с к и е  и з м е н е н и я . Железистый цистит —

состояние слизистой оболочки мочевого пузыря, характеризующееся

появлением железистых структур с выстилкой из муцин-секретиру-

ющих призматических эпителиальных клеток. Железы либо беспо-

рядочно расположены, либо образуют комплексы внутри собствен-

ной пластинки слизистой оболочки, часто вблизи от гнезд Брунна 

и очагов кистозного цистита. Железистый цистит отличается от кис-

тозного только по природе выстилающих полости клеток. При кис-

тозном цистите в слизистой оболочки мочевого пузыря обнаружива-

ются только клетки переходного эпителия, при железистом цистите

призматические клетки, выстилающие железы, можно увидеть и на

поверхности слизистой оболочки (железистая метаплазия).

Слизистая (кишечная) метаплазия. Особенно заметная железис-

тая метаплазия в мочевом тракте описывается как слизистая метапла-

зия, она наиболее часто обнаруживается в мочевом пузыре. При этом

состоянии железы выстланы эпителием, который напоминает эпите-

лий толстой кишки (бокаловидные клетки, реже клетки Панета).

Плоскоклеточная метаплазия. Мочевой тракт может реагировать

на хроническое повреждение и воспаление развитием плоскоклеточ-

ной метаплазии, особенно, если повреждение связано с наличием

камней. Плоскоклеточная метаплазия в мочевом тракте, преимуще-

ственно ассоциированная с инфекцией, встречается значительно 

чаще, чем полагали ранее. Ее обнаруживают приблизительно у 50%

взрослых женщин и у 10% мужчин.

Нефрогенная метаплазия. Наиболее часто встречается в мочевом

пузыре, реже в уретре и мочеточнике. Множество мелких трубчатых

структур, выстланных клетками, напоминающими нефротелий,

гнездами располагаются в собственной пластинке слизистой обо-

лочки и образуют сосочковые экзофитные узелки. Эти изменения

наиболее часто обнаруживаются в области треугольника мочевого

пузыря. Гистогенез нефрогенной метаплазии неясен. Ультраструк-
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турное исследование подтверждает эпителиальную природу клеток,

выстилающих трубочки. Нефрогенная метаплазия часто связана 

с хроническим циститом.

Опухоли мочевого пузыря. Опухоли мочевого пузыря делятся на

доброкачественные и злокачественные, эпителиальные и мезенхи-

мальные.

Э п и т е л и а л ь н ы е  о п у х о л и  м о ч е в о г о  п у з ы р я . Эпите-

лиальные опухоли мочевого пузыря встречаются наиболее часто, 

делятся на доброкачественные (переходноклеточные папилломы) 

и злокачественные (переходноклеточный рак). Эпителиальные опу-

холи составляют более 98% всех опухолей мочевого пузыря, подавля-

ющее большинство из которых переходноклеточные раки. Неоплас-

тические изменения переходного эпителия слизистой оболочки

мочевого пузыря делятся на следующие виды: доброкачественные

папилломатозные изменения; рак на месте; инвазивный переход-

ноклеточный рак; метастазирующий переходноклеточный рак.

Любая эпителиальная опухоль мочевого пузыря может быть 

фоном для дальнейшей неопластической трансформации в других

участках мочевого пузыря. Другими словами, опухоли возникают на

фоне нестабильного эпителия. Эпителий мочевого пузыря особенно

чувствителен в этом отношении (по сравнению с молочной 

железой или толстой кишкой), возможно из-за постоянного взаи-

модействия с потенциально канцерогенными химическими соеди-

нениями в моче. Раннюю диагностику опухолей мочевого пузыря

облегчает видимая на глаз гематурия и возможность цистоскопиче-

ского исследования.

Д о б р о к а ч е с т в е н н ы е  о п у х о л и  м о ч е в о г о  п у з ы р я .

Переходноклеточная папиллома мочевого пузыря — доброкачествен-

ное новообразование, которое часто обнаруживается случайно или

после безболевой гематурии. Папилломы составляют 2—3% эпите-

лиальных опухолей мочевого пузыря и встречается особенно часто

у пожилых мужчин после 50 лет. Макроскопически в большинстве

случаев — одиночное образование 2—5 см в диаметре, имеющее

вид плоского узла или бляшки с неровной поверхностью. Микро-

скопически сосочковые образования этой опухоли покрыты пере-

ходным эпителием, который фактически не отличим от нормаль-

ного уротелия.

Возвратная (рецидивирующая) папиллома обнаруживается в 70%

случаев. Во многих случаях рецидив представлен новой опухолью,

развивающейся на другом участке мочевого пузыря. Инвазивный

рак развивается у 7% пациентов.
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Инвертированные папилломы — редкие опухоли слизистой обо-

лочки мочевыводящих путей. Они обычно локализуются в области

треугольника мочевого пузыря и наблюдаются также в почечных ло-

ханках, мочеточниках и уретре. Подобные изменения часты у муж-

чин, пик приходится на 6—7-ю декады жизни. Макроскопически

представлены узловыми изменениями слизистой. Микроскопически

покрыты нормальным уротелием, тяжи переходного эпителия спус-

каются внутрь собственной пластинки слизистой оболочки. Появля-

ются сообщения о возможности малигнизации, но достоверность их

часто неизвестна.

З л о к а ч е с т в е н н ы е  о п у х о л и  м о ч е в о г о  п у з ы р я . Зло-

качественные эпителиальные опухоли мочевого пузыря представ-

лены различными формами рака: ”рак на месте”; папиллярный

(сосочковый); переходноклеточный; плоскоклеточный; железистый

(аденокарцинома). Наиболее часто встречаются переходноклеточ-

ный и папиллярный рак, которые относят к наиболее частым злока-

чественным новообразованиям (около 3% всех опухолей и 30—50%

опухолей мочеполовых органов). Рак мочевого пузыря у мужчин 

отмечают в 3—4 раза чаще, чем у женщин. Имеются значительные

географические и расовые различия относительно частоты и форм

рака мочевого пузыря. Наибольшая частота установлена среди 

городских жителей (европейской расы) в Соединенных Штатах Аме-

рики и Западной Европе, а низкая — в Японии и среди американ-

ских негров. Рак мочевого пузыря встречается в любом возрасте, но

большинство пациентов (80%) в возрасте 50—80 лет и чаще всего

возникает на боковых стенках мочевого пузыря (реже на задней

стенке). Часто встречается сочетание переходноклеточного рака 

мочевого пузыря с подобными опухолями верхних отделов мочевого

тракта.

Возникновение рака мочевого пузыря связано со следующими

факторами: курение табака приводит к удвоению частоты развития

рака мочевого пузыря; действие некоторых химических и биологи-

ческих канцерогенов (промышленные канцерогены, применяемые 

в резиновом, лакокрасочном, бумажном и химическом производ-

стве); лекарственные препараты (циклофосфамид, фенацетин);

хроническое воспаление (в том числе при бильгарциозе и шистосо-

мозе); метаплазия и гиперплазия слизистой.

Переходноклеточный ”рак на месте” характеризуется неравно-

мерным утолщением уротелия, которое сопровождается атипией

клеток всей слизистой оболочки — от базальных слоев до поверхно-

сти. Эта атипия проявляется изменениями ядер, включая увеличение
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размеров, разнообразную форму, хорошо заметные ядрышки, круп-

ный хроматин. Могут встречаться многоядерные клетки.

Из ”рака на месте” впоследствии развивается инвазивный рак 

в 1/3 случаев. ”Рак на месте” может быть множественным, или по-

добные изменения вновь возникают через короткие промежутки

времени после выявления.

Папиллярный переходноклеточный рак. Макроскопически опухоли

выглядят разнообразно: от маленьких, нежных папиллярных изме-

нений низкой степени злокачественности, ограниченных слизис-

той, до больших, высокой степени злокачественности, солидных 

инвазивных образований, которые часто изъязвляются. Папилляр-

ные и экзофитные раки, как правило, высокодифференцированные,

а инфильтрирующие опухоли обычно анапластические. Гистологиче-

ски переходноклеточные раки мочевого пузыря классифицируют 

в соответствии со степенями злокачественности. Система степеней

предложена ВОЗ:

1-я степень: папиллярные образования, выстланные неопласти-

ческим переходным эпителием, в котором определяются мини-

мальный ядерный полиморфизм и митотическая активность, 

сосочки опухоли длинные, нежные, слияние сосочков очаговое 

и ограниченное;

2-я степень: гистологическая и цитологическая картина по выра-

женности изменений находится между 1-й и 3-й степенями;

3-я степень: выраженный полиморфизм ядер, типичны частые

митозы и слияние сосочков. Возможно появление уродливых клеток

и очагов плоскоклеточной дифференцировки. 

Хотя инвазия стенки пузыря может быть при любой степени пере-

ходноклеточного рака, все же при 3-й степени это явление наблюда-

ется наиболее часто, а вероятность повторного роста с развитием 

рецидива зависит от следующих факторов: большого размера опухо-

ли; высокой степени злокачественности; множественности опухоли;

инвазии в кровеносные и лимфатические сосуды; дисплазии эпите-

лия (включая ”рак на месте”) в других участках пузыря. Опухоль дает

лимфогенные метастазы — в региональные, парааортальные лимфо-

узлы; гематогенные — в печень, легкие и головной мозг. 

Исходы и осложнения. Наиболее частые причины смерти при

раке мочевого пузыря — блокада мочеточников с развитием уремии

и канцероматоз. Прогноз зависит от стадии процесса (размеров опу-

холи, наличия прорастания, метастазов) и характера проведенного

лечения. После радикальной операции 5-летняя выживаемость 

достигает до 50%, при наличии метастазов — 1 год.
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М е з е н х и м а л ь н ы е  о п у х о л и  м о ч е в о г о  п у з ы р я . 

Мезенхимальные опухоли мочевого пузыря встречаются значительно

реже и обнаруживаются как находка при аутопсии. К доброкачест-

венным относятся гемангиомы, лейомиомы, липомы, которые не

отличаются от аналогичных опухолей другой локализации. Саркомы

мочевого пузыря — крайне редкое явление.

ПАТОЛОГИЯ МОЧЕТОЧНИКОВ

Среди патологических процессов в мочеточниках наиболее часто

встречаются обструкция, воспаление и опухоли.

Обструкция мочеточников. Обструкция мочеточников — пре-

пятствие для оттока мочи в мочеточнике. Приводит к развитию 

гидронефроза, гидроуронефроза и нарушениям функции почки.

Односторонняя обструкция мочеточника часто остается клинически

незамеченной, приводит к атрофии почечной паренхимы, нару-

шению ее функционирования. Вторая почка компенсаторно 

гипертрофируется и восполняет утраченную функцию. Острая дву-

сторонняя обструкция — чрезвычайно редкая ситуация, требую-

щая проведения адекватной терапии и часто хирургического вме-

шательства.

Причины, вызывающие обструкцию мочеточника, могут быть

как внутри мочеточника, так и вне его. Внутренние причины обструк-

ции мочеточника — камни, сгустки крови, фиброэпителиальные 

полипы, воспалительные стриктуры, амилоидоз, опухоли стенки

мочеточника. Внешние причины — добавочные сосуды к нижнему 

полюсу почки, которые пересекают мочеточник и сдавливают его,

эндометриоз, опухолевый рост в прилежащих лимфоузлах, давле-

ние, оказываемое беременной маткой.

Обструкция может быть результатом заболеваний мочевого 

пузыря, простаты, уретры (рак мочевого пузыря, нейрогенный моче-

вой пузырь, гиперплазия простаты).

Идиопатический забрюшинный фиброз — редкая причина обст-

рукции. Эта патология характеризуется развитием плотной фиб-

розной ткани в забрюшинном пространстве и незначительной, не-

специфической, хронической воспалительной инфильтрацией.

Как следует из названия, этиология заболевания неизвестна, хотя

некоторые исследователи связывают развитие забрюшинного фиб-

роза с действием лекарств (например, Р-адреноблокаторы) или 

с аутоиммунными нарушениями. Забрюшинный фиброз часто 

сопровождается струмой Риделя, склерозирующим холангитом,

медиастинальным фиброзом.
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Воспалительные заболевания. Пиелит и уретерит — воспалитель-

ные заболевания лоханки и мочеточника, которые часто развивают-

ся как осложнения частичной обструкции мочевых путей или почеч-

ных камней, сочетаются с пиелонефритом, циститом, особенно при

камнях, заполняющих почечную лоханку. Поэтому клиницисты 

называют их одним термином — инфекция мочевыводящих путей.

Могут протекать остро, но гораздо чаще наблюдается хроническое

течение.

Основным этиологическим фактором является грамотрицатель-

ная микрофлора. Путь проникновения инфекции — восходящий

(урогенный) или нисходящий (гематогенный). Предрасполагающими

факторами являются: наличие камней, снижение резистентности

(охлаждение, облучение, иммунодефициты), рефлюкс, мочевой стаз.

Макроскопически могут обнаруживаться множественные изъязв-

ления слизистой оболочки. Микроскопически определяется мононук-

леарная воспалительная инфильтрация разной степени выраженно-

сти в собственной пластинке слизистой оболочки на пораженном

месте, а также склероз и атрофия слизистой. Хроническое воспале-

ние в лоханках и мочеточниках часто сочетается с изменениями уро-

телия, такими как почки и гнезда Брунна, кистозным и железистым

пиелитом и уретеритом.

Исходы и осложнения. Для острых процессов прогноз благопри-

ятный, при хроническом воспалении могут развиться метаплазия 

и гиперплазия, которые относят к предраковым состояниям.

Фиброэпителиальные полипы. Фиброэпителиальные полипы —

редко встречающиеся образования слизистой оболочки мочеточни-

ков, которые могут приводить к их обструкции. Подобные измене-

ния могут быть обнаружены на любом уровне мочевыделительного

тракта, но по частоте встречаемости фиброэпителиальных полипов

мочеточники стоят на первом месте, далее следуют уретра, лоханки,

мочевой пузырь. У мужчин преобладающая локализация — мочеточ-

ники, мочевой пузырь и уретра, у женщин — почечные лоханки. 

Чаще поражаются левые мочеточник и лоханка. Основная часть 

пациентов (80%) моложе 10 лет.

Этиология и патогенез точно не установлены. Их рассматривают

как врожденную патологию, воспаление, гамартомы или опухоли.

Чаще их развитие связывают с хроническим воспалением (аналог —

полипозный цистит с фиброзом стромы). Гистогенез фиброэпители-

алыных полипов мало изучен. Наличие в некоторых полипах гладко-

мышечных клеток говорит в пользу гамартомы больше, чем в пользу

истинной опухоли.
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Макроскопически имеет вид узла с гладкой или неровной поверх-

ностью, разных размеров (от нескольких миллиметров до нескольких

сантиметров). Микроскопически переходный эпителий полипа может

быть нормальным или гиперплазированным. Строма содержит кол-

лагеновые волокна, различное количество мелких кровеносных сосу-

дов и иногда гладкомышечные клетки. Можно наблюдать клеточную

воспалительную инфильтрацию, очаговый гиалиноз и кальциноз.

Прогноз благоприятный, малигнизация наблюдается редко.

Опухоли лoxанок и мочеточников. Опухоли лоханки и мочеточни-

ков встречаются редко и в 90% это переходноклеточные раки. 

Мезенхимальные опухоли лоханок и мочеточников встречаются

крайне редко. Из доброкачественных опухолей лоханок чаще встре-

чается переходноклеточная папиллома (может быть солитарной или

множественной), которая характеризуется экзофитным ростом, часто

изъязвляется, вызывая гематурию, но не прорастает стенку лоханки.

Этиологические факторы, с которыми связано развитие эпители-

альных опухолей в лоханках и мочеточниках, подобны наблюдае-

мым при раке мочевого пузыря. Например, промышленные канце-

рогены, используемые в резиновом, лакокрасочном, бумажном 

и химическом производстве, почечные камни и хроническая инфек-

ция, лекарственные препараты (циклофосфамид, фенацетин), куре-

ние, предопухолевые процессы, лейкоплакия (часто приводит к воз-

никновению плоскоклеточного рака). Метаплазия переходного

эпителия в железистый (вызывает развитие аденокарциномы).

Различают следующие разновидности рака лоханки и мочеточ-

ника: переходноклеточный; плоскоклеточный; железистый (адено-

карцинома).

Чаще других встречается переходноклеточный рак, который

обычно бывает неинвазивным или поверхностно инвазивным. 

Напротив, редко развивающиеся плоскоклеточные раки и аденокар-

циномы инвазивны и выживаемость больных при этих формах низка.

Макроскопически опухоль имеет вид узла или бляшки мягкой

консистенции с неровной, сосочковой поверхностью, с участками

некрозов и изъязвлений. Микроскопически состоит из светлых поли-

гональных клеток, образующих поля, разделенные небольшим 

количеством стромы.

Опухоль прорастает стенку лоханки, окружающую клетчатку, 

и распространяется в мочеточник и мочевой пузырь (имплантацион-

ное метастазирование). Лимфогенные метастазы обнаруживают 

в околоаортальных лимфатических узлах, гематогенные — в печени,

легких, мозге и противоположной почке.
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ПАТОЛОГИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Простатиты. Бактериальные простатиты обычно возникают как

следствие инфекции нижних мочевых путей в результате рефлюкса

(забрасывания) инфицированной мочи в простату. Различают острую

и хроническую формы заболевания. Острый простатит возникает ред-

ко, хроническим страдают около 30% мужчин в возрасте 20—50 лет.

О с т р ы й  б а к т е р и а л ь н ы й  п р о с т а т и т — остро протека-

ющее воспаление простаты. Вызывается грамотрицательными бак-

териями, особенно Е. соli, реже — Enterobacteriaceae, Enterococci,

Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis и др. Путь проникновения:

рефлюкс инфицированной мочи в протоки железы, лимфогенное

распространение инфекции из прямой кишки, гематогенное рас-

пространение инфекции при бактеремии. Предрасполагают следую-

щие факторы: инфекция мочевых путей, заболевания, передающие-

ся половым путем, общее переохлаждение, малоподвижный образ

жизни, нерегулярная половая жизнь.

Морфологические изменения при остром бактериальном простатите

неспецифичны, выделяют три его формы (стадии): катаральный, фол-

ликулярный и паренхиматозный. Макроскопически наблюдают оча-

говое или диффузное набухание и уплотнение простаты. Микроско-

пически при катаральной форме возникает гнойный катар протоков

желез простаты на фоне полнокровия сосудов и отека стромы.

При фолликулярной форме, которая ее сменяет, к изменениям прото-

ков присоединяются очаги воспалительной инфильтрации в секретор-

ных отделах. При паренхиматозной — нейтрофильные инфильтраты

становятся диффузными, появляются абсцессы и очаги грануляций.

Прогноз благоприятный, осложнения: уросепсис, задержка моче-

испускания.

Х р о н и ч е с к и й  б а к т е р и а л ь н ы й  п р о с т а т и т  может

быть осложнением острых простатитов, в других случаях больные

обращаются впервые. Основная причина: инфицирование Chlamydia

trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum

и др. Предрасполагают следующие факторы: кроме рефлюкса инфи-

цированной мочи, конкременты простаты, обструкция выводных

протоков.

Макроскопически железа уплотнена, деформирована. Микроско-

пически в отличие от острой формы заболевания воспалительные

очаги, содержащие, как правило, лимфоциты, плазматические

клетки и макрофаги, локализованы в строме железы. Наблюдают

разрастание грануляционной и рубцовой ткани, могут появляться

гранулемы.
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Прогноз вариабельный, часто заболевание протекает длительно 

и с трудом поддается лечению, выздоровление наступает после про-

должительной антибактериальной терапии. Как осложнение разви-

ваются рецидивирующие инфекции мочевого тракта.

Небактериальный простатит — наиболее распространенная

форма хронических простатитов неизвестной этиологии. Заболевание

чаще выявляется у мужчин старше 50-летнего возраста. Микроскопи-

чески железы расширены, заполнены нейтрофилами, овальными

жировыми тельцами (нагруженные липидами макрофаги), снаружи 

окружены лимфоцитами, плазматическими клетками, макрофагами.

Гранулематозный простатит неизвестной этиологии выявляется

при микроскопическом исследовании, поскольку симптомы заболе-

вания неопределенные. Возникает как воспалительная реакция на

бактериальный продукт или конденсированный секрет, вышедший 

в строму железы в месте обструкции выводных протоков. Микроско-

пически обнаруживаются неказеозные гранулемы, связанные с мест-

ной деструкцией железистой ткани, на поздних стадиях развивается

фиброз.

Гранулематозный простатит специфической этиологии. В редких

случаях гранулематозные простатиты вызываются специфическими

инфекциями (сифилис, туберкулез и грибковые поражения). Микро-

скопически обнаруживаются гранулематозные изменения, харак-

терные для каждой инфекции, лимфогистиоцитарная инфильтрация

стромы и разрастание рубцовой ткани.

Малакоплакия — хроническое гранулематозное воспаление с ха-

рактерными для заболевания морфологическими признаками (атро-

фия желез сочетается с пролиферацией и метаплазией эпителия про-

токов с образованием криброзных и папиллярных структур).

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы — дис-

гормональное заболевание периуретральной части простаты, приво-

дящее к обструкции выходного отдела мочевого пузыря. Возникает 

у мужчин с 40 лет, однако в возрасте 70 лет и старше страдают 75%

мужчин. Высокая заболеваемость отмечена в Восточной Европе 

и США (до 95%). 

Точная причина заболевания не установлена. Считается, что ги-

перпластические узлы — продукт нарушения стромально-эпители-

альных взаимоотношений. В эмбриогенезе именно строма стимули-

рует развитие и рост железистой ткани простаты. На гормональную

этиологию заболевания указывают следующие факты: 1) увеличение

уровня дегидротестостерона в строме гиперплазированной простаты;

2) использование препаратов, блокирующих синтез тестостерона,
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приводят к уменьшению размеров гиперплазированной железы; 

3) заболевание не встречается у мужчин, кастрированных до периода

полового созревания.

Первоначально гиперплазия обнаруживается в подслизистой

оболочке переходной части уретры. Растущие узлы сдавливают про-

свет уретры и ткань простаты. Обычно изменения формы и размеров

простаты отражаются на форме и размерах мочевого пузыря; иногда

в нем возникают выпячивания (в сторону просвета уретры или в по-

лость мочевого пузыря). Макроскопически характерно увеличение

простаты, появление узлов разной величины (при диффузном уве-

личении железа имеет округлую форму и гладкую поверхность, при

узловом — неправильную бугристую). Особенно резко увеличена

средняя доля, выдающаяся в просвет мочеиспускательного канала 

и шейки мочевого пузыря. В случаях развитой гиперплазии нор-

мальная железистая ткань сохраняется между капсулой и узловыми

образованиями. На разрезе в предстательной железе обнаруживаются

разделенные волокнистой псевдокапсулой узлы с четкими границами.

В больших узлах встречаются очаги кровоизлияний, инфарктов.

Иногда в расширенных гиперплазированных ацинусах выявляются

камни. Консистенция увеличенной в объеме и весе простаты чаще

остается мягко-эластичной. Однако при разрастании в ней гладко-

мышечных клеток и соединительной ткани она приобретает зна-

чительную плотность. Микроскопически в зависимости от проли-

ферации того или иного клеточного типа простаты различают три

гистологические формы узловой гиперплазии предстательной же-

лезы: 1) железистая (аденоматозная), 2) фиброзно-мышечная, 

3) смешанная.

А д е н о м а т о з н а я  г и п е р п л а з и я  (встречается наиболее 

часто, имеет диффузный характер) сопровождается увеличением 

железистых элементов, нарушается их расположение (количество,

форма и величина долек варьируют). Сами дольки увеличиваются 

в объеме, границы между ними как бы стираются. Эпителий секре-

торных отделов и выводных протоков или остается без видимых изме-

нений, или атрофичен, или (чаще) находится в стадии пролиферации.

Полость альвеол и выводных протоков свободна от содержимого

или заполнена детритом, слизью, слущенными клетками или так

называемыми ”амилоидными простатическими” тельцами округ-

ло-овальной формы, различной величины и в разном количестве.

Могут встречаться кистозные образования (более характерные для

смешанной формы), появление папиллярных разрастании эпите-

лия, выступающих в просвет протоков.
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С м е ш а н н а я  ф о р м а (встречается так же часто, как и адено-

матозная, имеет узловой характер) характеризуется разнообразной

гистологической картиной. В одних участках наблюдается увеличе-

ние железистых элементов, в других — стромы, появляется большое

количество гладкомышечных клеток, железистые элементы атро-

фичны, окружены разрастаниями фиброзной и мышечной тканей,

имеют вид ”сферических образований”, нарушена дольчатость 

железы. Фибромиоаденоматозный узел состоит из гиперплазиро-

ванных ацинусов, случайно расположенных среди стромальных эле-

ментов. Эпителиальный компонент гиперплазии представлен двой-

ным слоем клеток — базальных и располагающихся над ними

высоких цилиндрических. Характерна папиллярная гиперплазия

железистого эпителия и наличие различной величины кистозных

образований. Они возникают по типу ретенционных. За счет сдавле-

ния разрастающейся соединительной тканью выводных протоков

происходит застой секрета, что и приводит к расширению протоков

и секреторных отделов. При этом эпителий уплощается, атрофиру-

ется. Часто в узлах обнаруживаются клетки хронического воспале-

ния (макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки), микроаб-

сцессы, которые могут вскрываться в полость мочеиспускательного

канала или прямой кишки с образованием свищей. В секреторных

отделах могут присутствовать эозинофильные пластинчатые кон-

кременты. Строма узлов не содержит эластических волокон, но спе-

цифична по своему составу в каждой гистологической форме узло-

вой гиперплазии. Сдавленная ткань предстательной железы по

периферии узла атрофирована.

Ф и б р о з н о - м ы ш е ч н а я  ф о р м а (встречается редко) отли-

чается тем, что простата на большем протяжении состоит из гладо-

мышечных клеток и соединительной ткани, среди которых встреча-

ются островки атрофированных железистых элементов. Дольчатость

железы нарушена. Иногда преобладают пучки плотной фиброзной

ткани (”фиброзная форма”). Такие узлы часто расцениваются как

фибромы, миомы, а при наличии железистых элементов как адено-

фиброматоз. Типична повышенная васкуляризация, причем стенки

сосудов утолщены, просвет сужен и даже облитерирован. Эпители-

альные клетки имеют положительную реакцию на простатоспеци-

фичный антиген и кислую фосфатазу.

Прогноз благоприятный, при своевременном лечении. Осложне-

ния: сдавление и деформация мочеиспускательного канала и шейки

мочевого пузыря, затруднение оттока мочи. Прогрессирующая 

обструкция мочеиспускательного канала сопровождается развитием
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гидроуретры (растяжение мочеточника), гидронефроза, почечной

недостаточности. Стенка мочевого пузыря подвергается компен-

саторной гипертрофии, часто недостаточной, наблюдается накоп-

ление избытка мочи в пузыре, вторичное инфицирование, разви-

ваются цистит, пиелит, восходящий пиелонефрит и уросепсис. 

В 10% операций по поводу узловой гиперплазии выявлялась адено-

карцинома.

Опухоли предстательной железы. Аденома — доброкачественная

опухоль предстательной железы не имеет каких-либо особенностей,

отличающих ее от аденом другой локализации.

Аденокарцинома — рак простаты из мелких желез, инфильтриру-

ющих строму. Аденокарцинома в 98% выявляется как первичный рак

простаты, составляющий 18% из всех вновь диагностируемых злока-

чественных новообразований и занимающий второе место среди 

онкологических заболеваний у мужчин пожилого возраста (75% слу-

чаев выявляется в 60—80 лет).

Э т и о л о г и я  и  п а т о г е н е з . Гормональные аспекты. В пользу

гормональной этиологии заболевания указывают следующие факты:

1) гормональный (андрогенный) контроль нормального роста про-

статы; 2) подавление опухолевого роста после кастрации или введе-

ния экзогенного эстрогена; 3) в эксперименте на крысах аденокар-

цинома вызывается после продолжительного введения тестостерона.

Канцероген (3,2’dimethyl-4-aminobiphenyl [DMAB]) также иници-

ирует образование аденокарциномы.

Диспластические пролиферативные нарушения в ацинусах железы

(атипичная гиперплазия), которым в патогенезе аденокарциномы

придается большое значение. Такие очаги известны как интраэпите-

лиальные неоплазии, они часто встречаются при аденокарциноме 

и характеризуются значительной клеточной атипией. Клетки ацину-

сов имеют большое плеоморфное ядро с выраженным ядрышком,

количество базальных ацинарных клеток снижено.

Генетические аспекты. Ген-супрессор метастизирования рака

простаты ST6 (11р11.2) кодирует белок из 267 аминокислот с 4 гид-

рофобными трансмембранными доменами 1 большим внеклеточ-

ным гидрофильным доменом с 3 потенциальными N-glycosylation

сайтами. Ген ST6 эволюционно консервативный, он экспрессируется

во многих тканях, а кодируемый белок относится к семейству лейко-

цитарных поверхностных гликопротеинов. Недостаточная экспрес-

сия ST6 возможно приводит к прогрессированию рака простаты 

и других злокачественных новообразований (аутосомно-доминант-

ный тип наследования).
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Диагноз аденокарциномы во многих случаях ставится после гисто-

логического изучения биопсийного материала, полученного при

трансуретральной резекции по поводу гиперплазии простаты, или

материала пункционной биопсии, полученного под контролем ком-

пьютерного томографа. В крови больных повышается уровень про-

стато-специфического антигена. Активность маркерного фермента

предстательной железы (кислая фосфатаза) увеличивается в крови

только после метастазировании опухоли, особенно в кость. При рек-

тальном исследовании выявляется диффузное или узловое уплотне-

ние ткани простаты.

Макроскопически характерны множественные желто-белого цве-

та плотные узлы, локализующиеся по периферии железы, под капсу-

лой. Микроскопически в 90% случаев выявляется железистый рак. 

В дифференцированной опухолевой ткани наблюдаются однооб-

разные мелкие и средние железы, прорастающие в строму железы.

Ацинусы выстланы одним слоем кубических клеток. Прогрессиру-

ющая потеря дифференцировки опухолевой ткани характеризуется:

1) появлением ацинусов варьирующих по конфигурации и размерам;

2) папиллярными и криброзными структурами; 3) образованием 

рудиментарных желез или плотных тяжей, состоящих из опухолевых

клеток. Цитоплазма клеток слабо эозинофильна, полиморфные 

ядра содержат одно или два ядрышка, хроматин сконденсирован

около ядерной мембраны. Границы между клетками хорошо разли-

чимы в дифференцированных аденокарциномах. Иногда опухолевая

ткань состоит из мелких недифференцированных клеток, растущих

тяжами без видимой структурной организации.

Реже при гистологическом исследовании выявляются: муциноз-

ная аденокарцинома — муцин-секретирующая опухоль; карциноид-

ная опухоль; мелкоклеточный недифференцированный рак; адено-

карцинома протоков; переходноклеточный рак — опухоль,

происходящая из переходного эпителия мочевого пузыря или про-

статической части уретры; плоскоклеточный рак. Встречаются так-

же опухоли мезенхимального происхождения (рабдомиосаркома,

лимфома, лейкемия). Обнаружение простатоспецифического анти-

гена в опухолевой ткани указывает, что рак происходит из простаты.

Развитие аденокарциномы простаты делят на четыре стадии: ста-

дия А — опухолевая ткань обнаруживается случайно (А1 — опухоль 

локализована, А2 — опухоль занимает большую часть ткани простаты);

стадия В — клинически обнаруживаются узлы (В1 -локальное пораже-

ние, В2 — узлы выявляются более чем в одной доле простаты); стадия

С — опухоль прорастает через капсулу железы без метастазирования;
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стадия D — опухоль дает метастазы (D1 — метастазирование в реги-

ональные лимфатические узлы таза, D2 — отдаленные метастазы).

Метастазирование. Высокая частота инвазии аденокарциномы 

в капсулу простаты обусловлена субкапсулярным расположением

опухоли. Встречается также периневральная инвазия аденокарцино-

мы в ткань простаты и/или смежные ткани. Опухоль способна про-

растать в семенные пузырьки, на поздних стадиях заболевания даже

в мочевой пузырь. Ранние метастазы обнаруживаются в запиратель-

ных лимфатических узлах, далее поражаются подвздошные и около-

аортальные лимфатические узлы. Через грудной лимфатический

проток или из венозного сплетения простаты по верхней полой вене

происходит метастазирование в легкие. Почти у всех больных, умер-

ших от аденокарциномы простаты, опухоль давала метастазы в по-

звоночник, ребра, кости таза. 

ПАТОЛОГИЯ ЯИЧЕК

Орхит — острое или хроническое воспаление яичек, часто сочетаю-

щееся с воспалением придатка яичка (эпидидимо-орхит). Изолирован-

ное воспаление также возможно, но встречается реже, особенно ост-

рое. Острый орхит обычно является осложнением ряда инфекций

(эпидемический паротит, тифы, скарлатина, малярия, гонорея). Хро-

нический орхит может быть исходом острого, проявлением хроничес-

ких инфекции (туберкулез, сифилис, актиномикоз) или травмы яичка.

Основная причина — инфекция, реже — травмы. Возможно 

гематогенное инфицирование (при виремии и бактериемии) или

восходящее (например, через уретру или из мочевого пузыря). 

По урогенитальным путям обычно распространяется инфекцион-

ный процесс, вызванный грамотрицательной флорой (например,

Escherichia coli, Proteus vulgaris). Тот же путь распространения ин-

фекции характерен для заболеваний, передающихся половым путем

(например, при инфицировании Neisseria gonorrhoea, Chlamydia tra-

chomatis). Сифилис яичка обычно возникает гематогенно. Пиоген-

ные кокки (Streptococcus и Staphylococcus) обычно поражают яичко

при септицемии с развитием гнойного воспаления. Вирусы (напри-

мер, инфекционного паротита) всегда распространяются гематогенно.

Хронический орхит встречается редко, например при туберкулезной

инфекции, грибковых поражениях. Изолированный орхит чаще на-

блюдают при вирусной инфекции и сифилисе, изолированный эпи-

дидимит — при инфекции, восходящей по урогенитальным путям.

Возможно сочетание эпидидимо-орхита с инфекционными пораже-

ниями других органов мочеполовой системы (например, баланит,
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уретрит, простатит, следствие гонореи). Предрасполагающие факторы:

уретрит и простатит, сексуальные эксцессы, упорные запоры, гемор-

рой, травма мошонки.

Вирусный орхит — наиболее часто развивается как осложнение

инфекционного паротита (свинка). У мужчин в 20% случаев паротит

сопровождается острым вирусным воспалением яичка. Характерно

диффузное межуточное воспаление с выраженной лимфоцитарной

инфильтрацией. Макроскопически одно или оба яичка увеличены 

в размерах, отечны, уплотнены. Микроскопически первоначально 

в интерстициальной ткани яичка выявляются отек, гиперемия сосу-

дов, умеренная нейтрофильная инфильтрация. Позже образуется

очень плотный инфильтрат из лимфоцитов. Сперматогенный эпите-

лий обычно дезорганизован, характерны некроз половых клеток, 

наличие макрофагов и нейтрофилов в просвете семенных канальцев.

В исходе развивается атрофия эпителия, в некоторых случаях гиали-

ноз извитых семенных канальцев, фиброз интерстициальной ткани.

Регенерация сперматогенного эпителия происходит лишь в местах,

где сохранились жизнеспособные сперматогенные клетки.

Прогноз вариабельный, степень фиброза и атрофии яичка зави-

сит от тяжести острой фазы орхита. Как осложнение возникает бес-

плодие (при двустороннем поражении), гормональная функция не

нарушается.

Сифилитический орхит — осложнение врожденного или приоб-

ретенного сифилиса. В ткани яичка при врожденном сифилисе

обычно выявляются диффузный фиброз, облитерирующий эндарте-

риит, инфильтрат из плазматических клеток (интерстициальный 

орхит). В случае приобретенного сифилиса в третичной стадии в яичке

обычно обнаруживаются гуммозные изменения.

Макроскопически яички могут быть слегка увеличены или умень-

шены, уплотнены. На разрезе обнаруживаются выраженный фиброз,

одиночные или множественные очаги некроза, достигающие до 3 см 

в диаметре. Микроскопически на фоне сохранившейся ткани яичка 

обнаруживают сифилитические гранулемы (гуммы) с некрозом в цен-

тре, образованные грануляционной тканью, содержащей эпителиоид-

ные клетки, лимфоциты, макрофаги и плазматические клетки. Иногда

обнаруживаются гигантские многоядерные клетки типа Пирогова—

Лангханса. При фиброзной форме сифилитического орхита некроти-

ческие изменения отсутствуют, преобладают диффузные разрастания

соединительной ткани. Дифференциальную диагностику сифилити-

ческого орхита следует проводить с опухолевыми процессами яичка.

Прогноз неблагоприятный, как осложнение развивается бесплодие.
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Малакоплакия яичка и его придатка — хроническое гранулематоз-

ное заболевание, всегда сочетающееся с инфекцией мочевыделитель-

ного тракта. Макроскопически пораженное яичко слегка увеличено,

на разрезе выявляются желтовато-коричневые очаги размягчения,

распространяющиеся на придаток. Микроскопически воспалитель-

ный инфильтрат содержит множество плазматических клеток 

и большие макрофаги (клетки Ганземанна). В цитоплазме послед-

них присутствуют так называемые тельца Михаэлиса—Гутмана —

концентрические пластинчатые структуры из дегенерирующих каль-

цинированных лизосом, в которых могут присутствовать бактерии.

Тельца Михаэлиса—Гутмана имеют положительную реакцию на

кальций (Koссa) и железо (Перлса). Считается, что заболевание свя-

зано с дефектом лизосом, не способных разрушать бактерии после

их поглощения.

Неинфекционный орхит. И д и о п а т и ч е с к и й  г р а н у л е м а -

т о з н ы й  о р х и т — редкое заболевание неизвестной этиологии,

выявляется у мужчин от 30 до 80 лет (чаще в 50—60 лет). Обычно 

в анамнезе есть указание на травму яичек. В патогенезе могут участ-

вовать аутоиммунные механизмы (аутоиммунных орхит). Макроско-

пически яички увеличены, уплотнены. Микроскопически обнаружива-

ется неказеозный гранулематоз из эпителоидных клеток и случайных

гигантских многоядерных клеток, различное количество разрушен-

ных семенных канальцев. Какие-либо микроорганизмы или фраг-

менты сперматогенных клеток, выступающих в роли инциирующего

агента в пораженной ткани, отстутствуют. В придатке яичка могут

быть сперматогенные гранулемы.

Опухоли яичка составляют до 1% всех новообразований у мужчин.

Первичные опухоли яичка в 90—95% случаев происходят из половых

клеток (герминогенные опухоли, герминомы). В остальных случаях

опухоли возникают из клеток стромы и семенных канальцев. К этой

группе относят опухоль из клеток Сертоли и опухоль из клеток Лейдига.

Метастатические вторичные опухоли яичка редки. Кроме опухолей

кроветворных тканей (лимфомы и лейкозы), встречаются также 

метастазы рака предстательной железы, толстой кишки, легких.

Опухоли из половых клеток (герминогенные опухоли). Трансформи-

рованные незрелые половые клетки способны к дифференцировке 

в различные клеточные типы. Степень и направление диференцировки

варьируют. Встречаются опухоли из соматических, внезародышевых

и недифференцированных клеток. По характеру роста герминоген-

ные опухоли подразделяют на рак in situ и инвазивные карциномы,

куда относятся семинома, эмбриональный рак, рак желточного мешка,
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хориокарцинома и тератокарцинома. Из опухолей формально добро-

качественного течения встречаются тератомы и некоторые опухоли

желточного мешка. Пики заболеваемости наблюдаются в детском

возрасте (тератомы, опухоли желточного мешка), у 30—40-летних

мужчин (в основном семиномы) и у мужчин после 50 лет.

Этиология и патогенез. Нельзя исключить роль предшествующих

травм и инфекций. Крипторхизм значительно увеличивает риск гер-

миногенных опухолей, особенно семиномы. Чем выше локализова-

лись яички, тем больше риск заболевания. Опухолевый процесс редко

затрагивает оба яичка. Герминогенные опухоли могут локализоваться

в среднеаксиальной области (средостении, крестцово-копчиковой

области). Хромосомный анализ трансформированных клеток семи-

номы и тератомы выявил утрату длинного плеча 12-й хромосомы

(12q). Изохромосома [i(12p)], моносомия 12 и делеция 12q встреча-

ются с частотой 86%, 11% и 20% соответственно. Утраченный мате-

риал может также включать участок 12q22, содержащий ген MGF.

Продукт экспрессии гена MGF — фактор стволовых клеток (гемопо-

этический фактор роста) и лиганд рецептора, кодируемого протоон-

когеном KIT. Гены MGF (12q22) и KIT (^ql2) играют ключевую роль 

в эмбриональном и постэмбриональном развитии зародышевых кле-

ток. Наследование хромосомных нарушений передается по аутосомно-

рецессивному типу.

Гистогенез. Клетками-предшественниками первичных опухолей

яичка считаются пролиферирующие трансформированные незрелые

половые клетки (рак in situ). Последние способны дифференциро-

ваться в опухолевые клетки семиномы (недифференцированная

опухоль) или клетки эмбрионального рака. Полипотентные клетки

эмбрионального рака далее могут дифференцироваться в двух на-

правлениях. При соматической дифференцировке из них образуются

тератомы, а при внезародышевой — опухоли желточного мешка или

хориокарциномы. Нередко в опухоли яичка или метастазах обнару-

живается несколько клеточных типов. Кроме того, в метастазах тип

дифференцировки опухолевых клеток может отличаться от такового

в первичном процессе.

Р а к  i n  s i t u . При микроскопическом исследовании обнаружи-

ваются как интактные, так и пораженные извитые семенные каналь-

цы, которые имеют утолщенную базальную мембрану и содержат

крупные атипические клетки. Эти злокачественные клетки имеют

светлую цитоплазму, крупное неправильной формы ядро с гипер-

хромным ядрышком занимает центральное положение. Сперматоге-

нез отсутствует.
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С е м и н о м а  встречается в 50—60% всех герминогенных опухо-

лей. Не обнаруживается до пубертатного периода, пик заболевания

приходится на 40 лет. Наиболее частая форма — классическая семи-

нома, реже — анапластический и сперматоцитарный типы. Класси-

ческая семинома диагностируется в 85—90% случаях семином.

Макроскопически плотная, бледно-серого цвета опухоль в боль-

шей половине случаев полностью замещает нормальную ткань яичка.

Границы опухолевой ткани нечеткие. Микроскопически опухолевые

клетки образуют компактные группы, разделенные соединительнот-

канными перегородками, инфильтрированными преимущественно

Т-лимфоцитами. Опухолевые клетки напоминают сперматогонии.

Клетки однообразны, имеют хорошо различимые границы, светлую

цитоплазму, большое ядро с неравномерно распределенными круп-

ными гранулами хроматина. В цитоплазме присутствует гликоген

(PAS-реакция). Иногда, в 5—15% случаев, в опухолевой ткани при-

сутствуют гигантские цитотрофобласты. Классическая семинома

высоко чувствительна к ионизирующей радиации. Пятилетняя 

выживаемость больных после лучевой терапии составляет от 85 до

95%. Лечебный эффект химиотерапии — до 90%.

Анапластическая семинома обнаруживается в 5% всех случаев 

семином. По строению напоминает классический вариант семиомы.

Опухолевые клетки имеют полиморфные ядра с крупными зернами

хроматина, характерна высокая митотическая активность. Три или

более митотических фигуры, наблюдаемые при большом увеличении

микроскопа, подтверждают диагноз анапластической семиномы.

Сперматоцитарная семинома выявляется в пятидесятилетнем 

и старшем возрасте. Как и анапластическая семиома встречается в 5%.

Макроскопически мягкая, студенистая, желто-серая опухоль 

может достигать до 15 см в диаметре. Микроскопически в опухолевой

ткани обнаруживаются три популяции трансформированных кле-

ток: мелкие, среднего размера (наиболее многочисленные и напоми-

нающие опухолевые клетки классической семиномы) и крупные

клетки с ядрами, содержащими крупные зерна хроматина. Лимфати-

ческие инфильтраты отсутствуют. Сперматоцитарные семиномы

редко малигнизируются, но их приходится дифференцировать 

с лимфомой яичек, имеющей более тяжелый прогноз.

Н е с е м и н о м н ы е  г е р м и н о г е н н ы е  о п у х о л и возникают

из незрелых половых клеток, трансформированных в полипотент-

ные клетки (клетки эмбрионального рака). Клетки эмбрионального

рака считаются клетками-предшественницами всех несеминомных

герминогенных опухолей.
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Э м б р и о н а л ь н ы й  р а к . По частоте герминогенных опухолей

эмбриональный рак стоит на втором месте (15—35%). Как прави-

ло, заболевание не встречаются до периода полового созревания.

Макроскопически бледно-серого цвета вещество опухоли имеет мно-

жественные очаги некроза и кровоизлияний. Белочная оболочка 

и придаток яичка вовлекаются в опухолевый процесс в 20%. Микро-

скопически опухолевая ткань состоит из скоплений недифференци-

рованных мелких клеток, формирующих ацинусы и папиллярные

структуры. Клеточные границы размыты, ядро имеет крупные зерна

хроматина. Клеточный полиморфизм и митозы более выражены,

чем при классической семиноме. Химиотерапия дает положитель-

ный результат в 95—98%.

Тератомы происходят из трансформированных премейозисных

или на ранней стадии мейоза зародышевых клеток, дающих начало

клеткам всех трех зародышевых листков: эктодермы, мезодермы 

и энтодермы. Генетические основы трансформации и потенции экс-

прессировать гены различных клеточных фенотипов изучены слабо.

У детей (с пиком заболевания в 10 лет) тератомы составляют половину

герминогенных опухолей яичка, у взрослых — менее 5%. По класси-

фикации ВОЗ тератомы делят на три группы: зрелые, незрелые и тера-

томы с злокачественной трансформацией.

З р е л а я  т е р а т о м а  представляет собой плотную, поликис-

тозную массу. В тератоме может быть обнаружен любой дифферен-

цированный гистологический элемент. Чаще встречаются кожа, гли-

альная ткань, слизистая бронхов или желудочно-кишечного тракта,

жировая ткань, хрящ, гладкомышечные клетки. Элементы тератомы

погружены в мукоид или фиброзную строму. Редко обнаруживаются

очаги некроза и кровоизлияний.

Н е з р е л а я  т е р а т о м а в основном обнаруживается у взрос-

лых. Гистологические элементы тератомы, в отличие от зрелой формы,

менее дифференцированны. Часто присутствуют дифференциро-

ванные ткани.

Те р а т о м а  с  з л о к а ч е с т в е н н о й  т р а н с ф о р м а ц и е й

характеризуется присутствием плоских раковых клеток или сарко-

матозных мезенхимальных элементов. Возраст больного предопре-

деляет прогноз заболевания. У мужчин зрелые тератомы рассматри-

ваются как злокачественные, поскольку последние обладают

потенцией к малигнизации и метастазированию, тогда как у детей

тератомы даже с очагами недифферинцированных клеток считаются

доброкачественными. У больных с метастазами, получавших только

химиотерапию, полная ремиссия может быть достигнута в 50%—70%
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случаев. Другие 10%—15% составляют случаи выздоровления, насту-

пившего после хирургического удаления опухоли. Рецидивы наблю-

даются у 10%—20% больных в первые 2 года после установления

диагноза и начала лечения.

Опухоль желточного мешка — наиболее распространенная гер-

миногенная опухоль у мальчиков в возрасте до 5 лет. Макроскопически

на разрезе опухоли наблюдаются различной консистенции желто-

серого цвета солидное вещество, кисты, очаги кровоизлияний и не-

кроза. Микроскопически выявляется разнообразное строение опухоли

(микрожелезистая, папиллярная, сетчатая, поликистозная). В опу-

холевых клетках и внеклеточных эозинофильных глобулах выявляется

антитрипсин. Расширенные тубулярные пространства (микрокисты)

выстланы уплощенными раковыми клетками, патогномоничны

тельца Шиллера—Дюваля (фиброзные выпячивания в центр микро-

кист, содержащие кровеносный капилляр).

Хориокарцинома яичка (хорионэпителиома) — злокачественная

опухоль яичек из половых клеток с внезародышевой дифференциров-

кой, по строению напоминает опухоль, возникающую из ткани пла-

центы беременной женщины. Состоит из одноядерных клеток со

светлой цитоплазмой (напоминают клетки цитотрофобласта) и ги-

гантских клеток (напоминают структуры синцитиотрофобласта). 

Макроскопически небольшого размера безболезненное уплотнение 

с очагами некроза и кровоизлияний на разрезе. Реже встречаются 

хориокарциномы большого размера. Микроскопически синцитиотро-

фобласт представлен гигантскими клетками неправильной формы 

с сильно вакуолизированной цитоплазмой. Цитотрофобласт образо-

ван клетками полигональной формы с круглым гиперхромным ядром

и малым объемом цитоплазмы. Опухоль крайне инвазивна, прорастает

кровеносные сосуды, в результате появляются очаги кровоизлияний.

В некоторых случаях гемморагический некроз выражен настолько

сильно, что бывает достаточно трудно выявить живые опухолевые

клетки, а тестикулярная хориокарцинома замещается рубцовой тка-

нью. Хорикарцинома яичка, состоящая только из цитотрофобласта

и синцитиотрофобласта, встречается редко, чаще опухоль обнару-

живается как компонент смешанных герминогенных опухолей.

Смешанные герминогенные опухоли. Почти половина герминоген-

ных опухолей яичка состоит из более чем одного типа трансформи-

рованных половых клеток и относится к смешанным герминоген-

ным опухолям. Существует более дюжины возможных комбинаций

из разных типов опухолевых клеток. Наиболее часто встречаются

следующие: 1) тератома и эмбриональный рак (тератокарцинома); 
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2) тератома, эмбриональный рак и семинома; 3) эмбриональный

рак и семинома. При таких комбинациях могут присутствовать 

и компоненты опухоли желточного мешка. Тератокарцинома в 20%

(чаще, чем эмбриональный рак) обнаруживается уже после разви-

тия метастазов.

В отдельных случаях при безболезненной опухоли яичка ошибоч-

но ставят диагноз эпидидимита или орхита. Иногда первые симптомы

заболевания обусловлены метастазами. Возможна обструкция моче-

точников (проявление поражений парааортальных лимфатических

узлов). Также можно наблюдать боли в животе или легочную симпто-

матику, обусловленную множеством метастатических узлов.

Опухолевые маркеры. Присутствие в крови характерных продук-

тов опухолевых половых клеток помогает в диагностике, лечении 

и прогнозировании заболевания. Содержание в крови опухолевых

маркеров уменьшается после орхиэктомии (резекция яичка) и вновь

повышается при повторном росте опухоли.

Метастазирование. Опухолевая ткань из трансформированных

половых клеток прорастает в придаток и метастазирует в регионар-

ные лимфатические узлы и легкие. Хориокарцинома в отличие от

других герминогенных опухолей сразу диссеминирует гематогенным

путем в легкие. В порядке снижающейся частоты метастазы обнару-

живаются в ретроперитонеальных лимфатических узлах, легких, 

печени и лимфатических узлах средостения. Отдаленные метастазы

обычно выявляются в первые 2 года после диагностики и хирургиче-

ского лечения. Метастазы несеминомных герминогенных опухолей,

леченных химиотерапией после орхиэктомии, представлены компо-

нентами тератомы.

Опухоли из клеток стромы и семенных канальцев. Первичный

опухолевый рост из клеток Сертоли, клеток Лейдига и гранулезных

клеток составляет 5% от всех опухолей яичка. Встречаются опухоли

из одного типа клеток или смешанные — из клеток Сертоли и клеток

Лейдига.

О п у х о л ь  и з  к л е т о к  Л е й д и г а . Редкое новообразование

(около 2% от всех опухолей яичка), развивающееся из интерстици-

альных клеток Лейдига. Заболевание выявляется у мальчиков старше

4 лет и у мужчин от 30 до 60 лет. Функционально активные клетки

синтезируют андрогены и/или эстрогены, уровень которых в крови

может быть повышен. Активность опухолевых клеток у мальчиков 

в препубертатном периоде приводит к преждевременному физичес-

кому и половому развитию. У мужчин в некоторых случаях, наобо-

рот, обнаруживаются феминизация и гинекомастия.

163



Макроскопически размер опухоли колеблется от 1 до 10 см в диа-

метре, на разрезе опухолевая ткань желтовато-бурого цвета разделе-

на фиброзными трабекулами, наподобие долек. Микроскопически

опухоль состоит из пластов полигональной формы клеток с цент-

рально расположенным округлым ядром. В хорошо дифференциро-

ванных опухолевых клетках, как и в нормальных клетках Лейдига, 

в цитоплазме могут присутствовать специфические кристаллы Рейнке

(прямоугольные эозинофильные включения), гранулы липофусци-

на. В 70—90% опухоль из клеток Лейдига доброкачественная, одна-

ко по гистологической картине трудно установить характер роста

опухоли. Все опухоли из клеток Лейдига у мальчиков и почти все 

у мужчин поддаются хирургическому (орхидэктомия) излечению.

О п у х о л ь  и з  к л е т о к  С е р т о л и составляет 2—3% всех тес-

тикулярных новообразований. Обычно опухоль обнаруживается 

в первые сорок лет жизни, в 20% выявленных случаев — злокачест-

венная. Макроскопически это плотное желто-серого цвета на разрезе

небольшого размера (1—3 см) новообразование с четкими границами.

Микроскопически клетки в хорошо дифференцированных опухолях

формируют трубочки, в менее дифференцированных — образуют

гнездные скопления и тяжи. Опухолевые клетки имеют цилиндри-

ческую форму, светлую цитоплазму. Хроматин локализуется около

ядерной мембраны. В каждом третьем случае опухоль включает

трансформированные клетки Лейдига и относится к смешанным

опухолям из клеток стромы яичка. Впервые больные обращаются

за помощью при увеличении объема мошонки или при эндокрин-

ных нарушениях (гинекомастия). Лечение хирургическое — орхи-

дэктомия.

Го н а д о б л а с т о м ы — смешанные опухоли из половых клеток,

клеток стромы и семенных канальцев, включая клетки Лейдига 

и клетки Сертоли. Практически все гонадобластомы возникают при

дисгенезии яичек.

Лимфома яичка — неходжкинская В-клеточная лимфома — час-

тая форма новообразований яичек у мужчин старше 55—60 лет. 

В большинстве случаев увеличение яичка является одним из первых

проявлений заболевания, имеющего уже к этому времени систем-

ный характер. Макроскопически лимфома представляет собой гомо-

генную массу с гладкой поверхностью. Микроскопически крупные

полиморфные клетки лимфомы диффузно инфильтрируют интер-

стициальную ткань вокруг интактных семенных канальцев. В 40%

встречается билатеральное поражение яичек. Прогноз неблагопри-

ятный, 5-летняя выживаемость в 12% случаев лимфомы яичка.
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Эпидермоидная киста яичка встречается у мужчин в возрасте от 20

до 40 лет. В паренхиме яичка обнаруживается киста, содержащая орого-

вевшие массы. Снаружи киста окружена волокнистой соединительной

тканью, изнутри выстлана многослойным плоским ороговевающим

эпителием. Часть стенки кисты может быть кальцифицирована. Отсут-

ствие придатков кожи отличает эпидермоидную кисту от тератомы. 

Гораздо реже, в любом возрасте, в паренхиме яичка встречаются простые

кисты. Различающиеся по размеру полости, выстланные однослойным

плоским или кубическим эпителием, содержат прозрачную жидкость.

Болезни оболочек яичка. Гидроцеле (водянка яичка или влагалищной
оболочки яичка) — наиболее частая форма опухолеподобного образо-

вания мошонки. Заболевание характеризуется накоплением сероз-

ной жидкости внутри влагалищной оболочки яичка.

Водянка яичка развивается в случае гиперпродукции жидкости (вос-

палительный процесс яичка и его придатка), нарушенной реабсорбции

(обструкция лимфатических или венозных сосудов семенного канатика

или в забрюшинном пространстве), может быть осложнением варико-

зэктомии или сопутствовать опухолевому процессу в яичке. Односто-

роннее поражение встречается при неосложненной форме заболевания.

При неосложненной форме заболевания влагалищная оболочка

гладкая, блестящая. При инфицировании или опухоли оболочка 

тусклая, утолщена.

Исходы и осложнения. Гидроцеле может инфицироваться, воз-

можно кровоизлияние в гидроцеле. Лечение хирургическое, аспира-

ция жидкости дает лишь временный результат.

Различной степени выраженности врожденная водянка обнару-

живается у 6% новорожденных мальчиков. Врожденная водянка 

наблюдается при неполным заращении влагалищного отростка брю-

шины. Врожденная водянка яичка сообщается с брюшной полостью

через открытый влагалищный отросток (потенциальный грыжевой

канал), способный у новорожденных спонтанно облитерироваться.

Обычно к первому году жизни ребенка гидроцеле проходит самосто-

ятельно. Если к двум годам водянка яичка самостоятельно не прохо-

дит, то показано хирургическое лечение.

Гематоцеле — обычно связанное с травмой скопление крови

(кровоизлияние в гидроцеле) внутри оболочек яичка.

Сперматоцеле — кистозное расширение канальцев сети яичка

или выносящих канальцев, содержащее сперматозоиды. Выявляется

как опухолевидное образование, прилегающее к придатку яичка.

Дифференциальную диагностику проводят с гидроцеле. При увели-

чении размера кисты показано хирургическое лечение.
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Варикоцеле — аномальное расширение вен семенного канатика.

Частота заболевания варьирует от 8 до 23%. В 80% варикоцеле обна-

руживается с левой стороны, в месте слияния яичковой вены с левой

почечной веной. Реже встречается двустороннее поражение. Пато-

логия может сочетаться с бесплодием, что, возможно, обусловлено

повышением температуры в мошонке.

Микроскопически в биопсийном материале ткани пораженного яич-

ка выявляются участки отслоения некротизированного сперматоген-

ного эпителия, перитубулярный склероз, различная степень атрофии

яичка. Лечение хирургическое — лигирование пораженного сосуда.

Фиброзные псевдоопухоли. В белочной оболочке выявляются 

фиброзные уплотнения в форме пластинок или узелков. Считается,

что последние могут быть последствием травмы или воспалительного

процесса (орхит). В половине случаев патология сочетается с гидро-

целе. Клинические признаки заболевания требуют проведения диф-

ференциальной диагностики с опухолевыми заболеваниями яичка.

Пролиферация мезотелиальных клеток — локальное или диффуз-

ное доброкачественное разрастание мезотелиальных клеток. Встре-

чается случайно при хирургических вмешательствах, обычно по по-

воду гидроцеле.

Киста белочной оболочки — редкая патология белочной оболоч-

ки, встречающаяся у мужчин старше 40 лет. На передней боковой

поверхности яичка обнаруживается до 4 см в диаметре одно- или

многокамерная (ячеистая) киста, содержащая прозрачную или под-

крашенную кровью жидкость. Изнутри киста выстлана однослой-

ным плоским или кубическим эпителием.

Заболевания придатка яичка. Обычно диагностируются воспали-

тельные заболевания, реже опухолевый рост. У мальчиков, матери

которых во время беременности применяли диэтилстильбэстрол, 

в придатке обнаруживаются кистозные расширения в сочетании 

с гипоплазией яичек и крипторхизмом. Приобретенные кисты

(сперматоцеле) встречаются чаще врожденных.

Восходящий бактериальный эпидидимит бывает острым и хроничес-

ким. Наиболее часто острый эпидидимит (в сочетании с инфекцией моче-

вых путей) у молодых мужчин вызывается N. gonorrhoeas и С. trachomatis,

у пожилых — Е. соli. Путь проникновения инфекции — урогенный.

В свежем случае характерны типичные признаки острого воспа-

ления. Микроскопически в просвете инфильтрированного нейтрофи-

лами протока придатка обнаруживаются многочисленные нейтро-

фильные лейкоциты. При хроническом эпидидимите возможно

формирование инкапсулированных абсцессов, диффузная инфильт-
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рация стенки протока плазматическими клетками, макрофагами,

лимфоцитами, фиброз и облитерация просвета.

Прогноз вариабельный. Как осложнение эпидидимита, вызван-

ного N. gonorrhaeae, развивается бесплодие.

Туберкулезный эпидидимит. Туберкулезная инфекция распростра-

няется на придаток яичка ретроградно по мочевыводящим путям, 

и поэтому всегда сочетается с туберкулезом последних. Первичный

очаг при этом локализуется в легких.

Характерно гранулематозное воспаление и межуточный склероз.

Макроскопически выявляется плотный увеличенный придаток. 

Семявыносящий проток утолщается или принимает четкообразную

форму. Микроскопически в очаге поражения выявляются типичные

для туберкулеза гранулемы с центральной зоной казеозного некроза.

В случае прогрессирования заболевания инфекция распространяется

и на ткань яичка (туберкулезный эпидидимоорхит).

Семенная (сперматозоальная) гранулема — активный воспали-

тельный процесс против сперматозоидов, проникших в интерстици-

альную ткань придатка. Более 50% случаев семенной гранулемы 

обнаруживаются у мужчин в двадцатилетнем возрасте.

Оснащение лекции

Макропрепараты: камни почки и гидронефроз, нодулярная 

гиперплазия предстательной железы и гипертрофия стенки мочевого

пузыря, рак предстательной железы, семинома яичка.

Микропрепараты: гидронефроз, переходно-клеточная папилло-

ма мочевого пузыря, переходноклеточный рак мочевого пузыря,

хронический простатит, надулярая гиперплазия предстательной 

железы, аденокарцинома предстательной железы, семинома яичка.

Лекция № 31

БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. БОЛЕЗНИ ШЕЙКИ МАТКИ.

БОЛЕЗНИ ТЕЛА МАТКИ. БОЛЕЗНИ МАТОЧНЫХ
ТРУБ. БОЛЕЗНИ ЯИЧНИКОВ. 

БОЛЕЗНИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Болезни женских половых органов. Болезни шейки матки. Ц е р -

в и к а л ь н а я  э к т о п и я . Шейка матки делится на влагалищную

часть, выстланную многослойным плоским эпителием, и церви-
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кальный канал, выстланный однорядным цилиндрическим эпите-

лием. Граница соединения между многослойным и однослойным

эпителием часто не совпадает с линией отверстия канала шейки мат-

ки. В этом случае при внешнем осмотре в области наружного зева

определяются участки красного цвета, так как под однослойным

эпителием просвечивает богатый сосудами подэпителиальный слой.

Такие изменения называют цервикальной эктопией (эрозия, псевдо-

эрозия, эктропион). Цервикальная эктопия характерна для ново-

рожденных, часто наблюдается у женщин детородного возраста. 

В участках цервикальной эктопии может происходить замена одно-

слойного эпителия на многослойный путем врастания многослой-

ного эпителия под однослойный или путем плоскоклеточной мета-

плазии. Область между старой границей многослойного плоского

эпителия и вновь образованной границей называют зоной транс-

формации, именно в этой зоне чаще всего наблюдаются предрако-

вые изменения и рак.

В о с п а л и т е л ь н ы е  з а б о л е в а н и я  ш е й к и  м а т к и (цер-

вициты) могут вызываться разнообразными возбудителями, чаще

всего — хламидиями, вирусом простого герпеса, вирусом папилломы

человека, гонококками, трихомонадами, грибами рода Candida. 

Острый цервицит характеризуется отеком и полнокровием шей-

ки, наличием гнойных выделений. Микроскопически отмечаются 

выраженная инфильтрация полиморфноядерными лейкоцитами,

отек и полнокровие. Часто воспаление сопровождается дистрофией

и некрозом эпителиоцитов с формированием эрозии. Эрозии, как

правило, быстро заживают, на их месте развивается грануляционная

ткань, покрытая многослойным плоским эпителием.

Хронический цервицит характеризуется лимфомакрофагальной

инфильтрацией подэпителиальной ткани, часто с примесью плазма-

тических клеток. При интенсивном воспалении инфильтрат может

распространяться на эпителиальный слой. В эпителии встречаются

признаки акантоза, гиперкератоза, клеточного полиморфизма.

Хронический цервицит трудно поддается терапии.

П о л и п  э н д о ц е р в и к с а  часто протекает бессимптомно, но

может вызывать кровянистые выделения или лейкоррею. Образует-

ся вследствие очаговой гиперплазии эндоцервикса, микроскопически

представлен фиброзной тканью и эндоцервикальными железами 

в разном соотношении. Полип выстлан эндоцервикальным эпите-

лием. В строме полипа почти всегда обнаруживают воспалительную

инфильтрацию. Малигнизация эндоцервикальных полипов наблю-

дается крайне редко.
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Р а к  ш е й к и  м а т к и — наиболее частая локализация рака

матки. При данной локализации рака профилактика, ранняя диа-

гностика и лечение позволяют значительно снизить заболеваемость

и смертность. В России рак шейки матки занимает 7-е место сре-

ди причин смерти женщин от злокачественных новообразований.

Наиболее часто рак шейки матки развивается у женщин в возрасте

40—49 лет, но иногда он возникает у детей и очень пожилых женщин.

Наиболее высок риск при раннем начале половой жизни и частой

смене сексуальных партнеров. 

Рак шейки матки практически никогда не развивается в неизме-

ненной шейке, ему предшествуют диспластические изменения. 

Дисплазия эпителия характеризуется появлением в толщи эпите-

лиального пласта клеток с различной степенью атипии, утратой по-

лярности и комплексности. В зависимости от распространенности

поражения выделяют три степени дисплазии. При слабой дисплазии

поражение затрагивает лишь нижнюю треть толщи эпителиального

пласта, при умеренной дисплазии поражены нижние 2/3 эпителия,

при тяжелой дисплазии поражение распространяется на верхнюю

треть эпителия. При поражении всей толщи эпителиального пласта

диагностируется карцинома in situ. В настоящее время описанные 

изменения эпителия обозначают также термином ”цервикальная 

интраэпителиальная неоплазия” (CIN). 

CIN1 и CIN2 соответствуют слабой и умеренной дисплазии, 

соответственно, в понятие CIN3 включены тяжелая дисплазия 

и карцинома in situ. Эти два процесса объединены вместе потому, что

тактика лечения больных при них одинакова, требуется обязатель-

ное хирургическое удаление пораженного участка. 

В развитии интраэпителиальной неоплазии шейки матки боль-

шое значение придается инфекционным заболеваниям, главным об-

разом, папилломавирусной инфекции. Различные типы папиллома-

вируса обладают разным онкогенным потенциалом. Типы 6, 11

имеют низкий онкогенный потенциал и встречаются преимуществе-

но при CIN1 и 2. Наиболее тяжелые изменения вызывают вирусы

типов 16, 18, 31, 33. 

Выделяют эндо-, экзофитную, смешанную и язвенно-инфильт-

ративную формы роста опухоли, которые во многом определяют

особенности клинического течения болезни. Опухоль обычно быстро

прорастает окружающую шейку матки клетчатку, мочевой пузырь,

прямую кишку. Образуются влагалищно-прямокишечные и влага-

лищно-пузырные свищи, которые быстро приводят к развитию сеп-

тических осложнений. 
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Микроскопически рак шейки матки чаще всего имеет строение

плоскоклеточного рака. Кроме плоскоклеточного, в шейке могут

развиться аденокарцинома (чаще — муцинозная), железисто-плос-

коклеточный рак, недифференцированный рак и другие виды рака. 

Метастазирует рак шейки как лимфогенно, так и гематогенно.

Поражаются лимфатические узлы малого таза, забрюшинные, рет-

роградно — паховые лимфатические узлы. Гематогенные метастазы

наиболее часто обнаруживаются в легких, печени, костях. Возможны

также имплантационные метастазы с развитием карциноматоза

брюшины.

Болезни тела матки. Отличительной особенностью женских 

половых органов является развитие в них циклических изменений 

в ходе овариально-менструального цикла. В начале овариально-

менструального цикла в яичнике созревает фолликул, содержащий

яйцеклетку. Клетки фолликула синтезируют эстрогены. На 13—15-й

дни цикла происходит разрыв фолликула — совершается овуляция.

Зрелая яйцеклетка попадает в просвет маточной трубы, а на месте

лопнувшего фолликула формируется желтое тело, которое начинает

продуцировать прогестерон. В органах-мишенях женской половой

системы возникают циклические изменения, обусловленные дей-

ствием гормонов. Наиболее ярко эти изменения выражены в эндо-

метрии. 

Эндометрий состоит из желез, покровного эпителия и стромы. 

В нем выделяют два слоя: функциональный и базальный. Базальный

слой располагается непосредственно на миометрии и имеет относи-

тельно плотную строму, богатую сосудами. Он мало изменяется во

время менструального цикла, а его структуры являются основой для

регенерации слизистой оболочки после менструации. Функциональ-

ный слой находится под непосредственным влиянием половых гор-

монов и ежедневно подвергается изменениям. Продолжительность

менструального цикла составляет обычно 25—30 дней. 

Первая фаза менструального цикла — фаза пролиферации, в эту

фазу происходит пролиферация эндометриальных желез, обуслов-

ленная действием эстрогенов. Фаза секреции развивается после ову-

ляции и определяется действием прогестерона. Характерным при-

знаком данной фазы является появление в клетках секреторных

вакуолей, содержащих гликоген, а затем выделение секрета, содер-

жащего гликоген и кислые гликозаминогликаны, в просвет желез.

Одновременно с гормонально обусловленной перестройкой эпите-

лиальных структур происходят существенные изменения в строме

(рост спиральных артерий, децидуаподобные изменения, лейкоци-
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тарная инфильтрация). При нормальном менструальном цикле 

изменения эндометрия имеют четкую последовательность, что поз-

воляет выделять в каждой фазе три стадии — раннюю, среднюю 

и позднюю. Фаза секреции сменяется фазой менструального кровоте-

чения, которая, в свою очередь, делится на стадии десквамации и ре-

генерации (схема 31.1). 

Нарушение последовательности изменений слизистой оболоч-

ки матки приводит к патологии менструального цикла — аменорее,

дисменорее, меноррагии, а также кровотечениям из матки, не свя-

занным с менструальным циклом (метроррагия). Серьезным про-

явлением патологии менструального цикла является бесплодие.

Нарушения в циклической секреции гормонов могут развиваться

при патологии центральной нервной системы, гипофиза, гипотала-

муса, надпочечников, однако наиболее часто они связаны непосред-

ственно с патологией яичников. 

Ги п е р п л а з и я  э н д о м е т р и я . При гормональном дисбалансе

в условиях относительного или абсолютного преобладания эстроге-

нов в эндометрии могут развиться гиперпластические изменения,

некоторые варианты которых являются предраковыми. Основным

методом для определения характера гиперпластических процессов

является морфологический — исследование гистологических препа-

ратов соскобов эндометрия.
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Схема 31.1. Основные гистологические изменения эндометрия на протяжении
нормального 28-дневного двухфазного менструального цикла

Фигуры митоза в эпителии желез

Стратификация
(псевдомногослойность) эпителия

Наличие субнуклеарных вакуолей

Признаки секреции в железах

Наличие отека в строме

Децидуализация стромы

Лейкоцитарная инфильтрация
стромы

Ранняя Средняя Поздняя

Менст-

руация

Пролиферативная

фаза 

Секреторная

фаза



Различают несколько вариантов гиперплазии эндометрия, риск

малигнизации при которых существенно отличается, а следовательно,

отличается и тактика лечения больных.

Простая гиперплазия эндометрия характеризуется образованием 

в слизистой оболочке матки многочисленных желез различной формы

и величины, неравномерно распределенных в строме. Эпителий 

желез с признаками пролиферации. Нередко наблюдается кистозное

расширение желез. Строма богата фибробластами, в ней относи-

тельно много лимфоцитов и нейтрофилов, характерно полнокровие

сосудов, наличие в них тромбов. Простая гиперплазия обычно рег-

рессирует самостоятельно или после выскабливания эндометрия. 

Сложная (аденоматозная) гиперплазия эндометрия отличается от

простой наличием ветвящихся желез, увеличением числа митозов 

в эпителии. Риск развития рака при данной форме гиперплазии 

составляет около 3%. 

Простая атипическая гиперплазия эндометрия диагностируется

при наличии ветвящихся желез, выстланных двух- или многоряд-

ным эпителием, местами образующим сосочковые выросты. Ядра

эпителиальных клеток гиперхромные, цитоплазма скудная. Строма

местами плотная, с избыточным содержание коллагеновых волокон,

местами отечная. Риск малигнизации 8%.

Сложная атипическая гиперплазия эндометрия характеризуется

наличием причудливого вида желез, расположенных близко друг 

к другу (”спинка к спинке”). Эпителиальные клетки теряют поляр-

ность и комплексность, их ядра разной величины и формы, с нерав-

номерным распределением хроматина. Видны многочисленные ми-

тозы, в том числе патологические. Строма скудная. Риск развития

рака при данной форме гиперплазии составляет 30%. Диагноз слож-

ной атипической гиперплазии эндометрия является показанием 

к гистерэктомии за исключением редких случаев развития такой 

гиперплазии у молодых нерожавших женщин, когда возможна попыт-

ка гормональной коррекции при условиях тщательного клинического

наблюдения и повторного исследовании биоптатов эндометрия. 

Р а к  т е л а  м а т к и . Заболеваемость раком тела матки возрастает

в пременопаузе, когда появляются ановуляторные циклы — развитие

фолликула не завершается овуляцией, следовательно, не образуется

желтое тело, продуцирующее прогестерон. При этом в организме жен-

щины развивается относительная гиперэстрогенемия. Риск развития

рака эндометрия повышен у небеременевших и нерожавших женщин,

при ожирении, сахарном диабете, при приеме эстрогенсодержащих

препаратов и эстрогенпродуцирующих опухолях яичников. Средний
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возраст больных 55 лет. Развитию рака эндометрия в описанных случа-

ях предшествуют гиперпластические процессы в эндометрии. 

Примерно в 1/3 случаев рак матки развивается бурно, без пред-

шествующих симптомов гиперплазии эндометрия, характеризуется

низкой степенью дифференцировки, глубокой инвазией в миомет-

рий и плохим прогнозом. 

Опухоль обычно растет экзофитно, образуя полипообразные 

выросты в полость матки, реже — диффузно поражает весь эндомет-

рий и прорастает толщу миометрия. Наиболее частая гистологичес-

кая форма рака эндометрия — аденокарцинома, которая может быть

высоко-, умеренно- и низкодифференцированной. На ее долю при-

ходится 85% всех раков эндометрия. 

Метастазы вначале лимфогенные, затем гематогенные и имплан-

тационные. 

Л е й о м и о м а  м а т к и . Лейомиома матки — это доброкачест-

венная опухоль из гладкомышечной ткани, она относится к числу

наиболее распространенных опухолей органов репродуктивной сис-

темы и наблюдается у 15—30% женщин. Обычно миома встречается

у женщин старше 35 лет. В допубертатном периоде и после 60 лет 

миома матки встречается редко. 

Клинически миома матки характеризуется болевым синдромом,

мено- и метроррагией, дизурическими расстройствами, запорами.

Возможно осложненное течение беременности и родов. Спектр кли-

нических проявлений значительно варьирует в зависимости от коли-

чества, размеров и расположения узлов.

Патогенез миомы не ясен, однако отмечена ее связь с заболева-

ниями и состояниями, сопровождающимися избытком эстрогенов,

которые считаются главным стимулятором роста миоматозных узлов. 

Миомы представляют собой единичные или множественные 

узлы округлой формы, четко отграниченные от остальной ткани ми-

ометрия, на разрезе серовато-белые, волокнистого строения. Чаще

всего миоматозные узлы располагаются в теле матки и области дна,

реже — на задней и боковых стенках. Еще реже они выявляются 

в области перешейка и во влагалищной части шейки матки. В подав-

ляющем большинстве случаев миоматозные узлы множественные,

при этом размеры узлов значительно варьируют. В зависимости от

отношения к слоям матки выделяют субмукозные, субсерозные 

и интрамуральные лейомиомы. 

Субмукозные лейомиомы, развивающиеся в непосредственной

связи со слизистой оболочкой, являются частым источником маточ-

ных кровотечений. Узлы, развивающиеся в области внутреннего 
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зева, вызывают сокращения матки, что может привести к раскрытию

цервикального канала и выходу опухоли во влагалище. Такие опухо-

ли называют рождающимися — myoma nascens. Они быстро подвер-

гаются некрозу и инфицированию. 

Субсерозные лейомиомы в основном связаны с телом матки широ-

ким основанием, но иногда могут развиваться только за счет тонкой

питающей ножки, тогда они очень подвижны. Их ножка часто подвер-

гается перекруту, что приводит к некротическим изменениям в узлах.

Гистологические разновидности лейомиомы. Обычная лейомиома

представлена пучками гладкомышечных клеток, между которыми

расположены соединителнотканные прослойки различной степени

выраженности. Фиброзная ткань часто бывает практически незамет-

на в маленьких опухолях, в больших — может замещать значитель-

ную часть мышечной массы. Опухоли со значительным количеством

или с преобладанием фиброзной ткани называют фибромиомой или

фиброидом.

Клеточная лейомиома состоит из мышечных клеток нетипичной

округлой формы. Пучки клеток в ней контурируются плохо, однако

ядра клеток крупные и хорошо видны. Обычно клетки сохраняют

единообразие, митозов мало или они отсутствуют.

Причудливая лейомиома состоит из округлых мышечных клеток 

и гигантских многоядерных клеток с крупными гиперхромными 

ядрами. Такая опухоль имеет сходство с саркомой, но малочислен-

ность или отсутствие митозов подтверждают ее доброкачественность.

Лейомиобластома (эпителиоидноклеточная лейомиома) — опухоль

с преимущественно округлыми и полигональными клетками, имею-

щими слабо базофильную цитоплазму и светлое перинуклеарное

пространство. Митозов в ней немного.

Внутривенный лейомиоматоз характеризуется наличием много-

численных гладкомышечных узлов в венах матки.

Некоторые авторы выделяют также лейомиолипому — лейомиому

с примесью зрелой жировой ткани, являющейся результатом жиро-

вой метаплазии в лейомиоме.

В лейомиомах часто развиваются вторичные изменения. Они

включают: гиалинизацию, мукоидную или миксоматозную дистро-

фию, кальцификацию, кистозные изменения, жировую трансфор-

мацию, некроз и кровоизлияния. 

Л е й о м и о с а р к о м а . Лейомиосаркома — злокачественная опу-

холь из гладкомышечных клеток, она развивается либо в миометрии,

либо в строме эндометрия. Обычно эта опухоль развивается de novo,

возможность малигнизации лейомиом подвергается сомнению. 
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Лейомиосаркома может расти в виде интрамурального узла или

экзофитно, в полость матки. Узел обычно одиночный, имеет мягкую

консистенцию, нечеткие границы, очаги некроза и кровоизлияний. 

Микроскопически лейомиосаркома представлена пучками глад-

комышечных клеток с гиперхромными ядрами разной величины 

и формы. Характерна повышенная митотическая активность, что

позволяет отличить эту опухоль от лейомиом. Вариантами лейоми-

осарком являются эпителиоидная и миксоидная лейомиосаркомы.

Опухоль рано дает гематогенные метастазы, часто рецидивирует.

Показатель 5-летней выживаемости не превышает 40%. 

Э н д о м е т р и о з . Эндометриоз — патологический процесс, 

характеризующийся образованием эктопических очагов функцио-

нирующей ткани эндометрия. Данное название подчеркивает струк-

турное тождество образующихся патологических очагов с внутрен-

ней оболочкой матки, хотя они и не имеют непосредственной

анатомо-топографической связи с эндометрием и могут распола-

гаться на значительном расстоянии от нее. Эндометриоз встречается

у 10—15% женщин репродуктивного возраста и, по данным разных

исследователей, у 25—50% женщин с бесплодием, то есть занимает

третье место (после воспалительных процессов и миомы матки) 

в структуре гинекологической заболеваемости. Кроме того, частота

данной патологии в настоящее время продолжает нарастать.

В настоящее время существует множество теорий происхождения

эндометриоза. Согласно метапластической теории, под влиянием

гормональных нарушений, воспаления, механической травмы мезо-

телий брюшины трансформируется (метаплазируется) в эндометрио-

подобную ткань. Дизонтогенетическая теория объясняет развитие эн-

дометриоза за счет формирования эндометриоидной ткани из

аномально расположенных эмбриональных зачатков, например из

мюллерова канала. Имплантационная теория связывает появление эн-

дометриоидных очагов с имплантантами эндометрия, переместивше-

гося по фаллопиевым трубам до брюшины во время менструации.

Считается, что возможна диссеминация тканей из полости матки по

кровеносным и лимфатическим сосудам и транслокация эндометрия

из полости матки при хирургических вмешательствах. Нарушения

гормональной регуляции и иммунитета также имеют значение в раз-

витии эндометриоза. В последние годы многие иследователи важную

роль в возникновении эндометриоза отводят генетическим факторам. 

Согласно локализации процесса, выделяют два основных вари-

анта эндометриоза: внутренний эндометриоз (аденомиоз) и наруж-

ный эндометриоз.
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Аденомиоз. В нормальной матке эндометрий четко отграничен от

миометрия. Однако у 15—20% женщин фрагменты эндометрия 

обнаруживаются в толще миометрия. При аденомиозе источником

эктопических очагов является базальный слой эндометрия. Прово-

цирующим моментом к началу формирования очагов аденомиоза

обычно являются различные внутриматочные вмешательства, 

например диагностические выскабливания, аборты, ручное обсле-

дование полости матки после родов. Считается, что при этом проис-

ходит разрушение естественного барьера между базальным слоем

эндометрия и миометрием. Признается также существование случа-

ев врожденного аденомиоза. 

Поражение может быть диффузным и очаговым, в зависимости

от его глубины и выраженности различают три степени аденомиоза.

При 1-й степени эндометриальные железы с окружающей стромой

располагаются в подслизистом отделе миометрия, при 2-й степени

поражение распространяется примерно до середины толщи миомет-

рия, при 3-й степени наблюдается поражение всей толщи стенки

матки.

Макроскопически стенка матки имеет ячеистое строение, нередко

с образованием синюшных ”глазков” или ходов, из которых выделя-

ется кровь.

Микроскопически в миометрии обнаруживаются эндометриаль-

ные железы, окруженные стромой, состоящей из фибробластов,

коллагеновых волокон, макрофагов и лимфоцитов. Очаги аденоми-

оза могут подвергаться циклическим превращениям, в таком случае

в миометрии образуются кисты с геморрагическим содержимым. 

В ряде случаев в очагах гетеротопического эндометрия развиваются

гиперпластические изменения, однако малигнизация аденомиоза

наблюдается редко.

Основные клинические проявления аденомиоза: обильные 

и длительные менструации, болевой синдром, возможно развитие

бесплодия. 

Внематочный эндометриоз характеризуется наличием фрагмен-

тов эндометрия в каких-либо тканях за пределами матки. Местом

наиболее частой локализации эндометриоидных очагов являются

яичники (до 70% случаев). Эндометриоидные очаги имеют вид мел-

ких красных или белых пятен на поверхности или в толще яичников

или кистозных образований. Эндометриоидные кисты в яичниках

могут превышать 10 см в диаметре, имеют геморрагическое содержи-

мое, внутренняя поверхность их коричневого цвета (”шоколадные”

кисты). Микроскопически такие кисты выстланы цилиндрическим
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или кубическим эпителием, однако нередко выстилка отсутствует, 

в строме — обилие сосудов, многочисленные кровоизлияния разной

давности, скопления гемосидерина и ксантомных клеток. 

Возможно развитие эндометриоидных опухолей — эндометрио-

идной карциномы, реже — доброкачественной цистаденофибромы.

Следует помнить, что такие опухоли обычно развиваются de novo,

однако не исключается их развитие из очагов эндометриоза.

Второй по частоте встречаемости локализацией наружного эн-

дометриоза считается брюшина в области крестцово-маточных свя-

зок, крестцово-маточного и прямокишечно-маточного углублений.

Описывается также эндометриоз кишечника (тонкой и сигмовидной

кишки, червеобразного отростка), мочевыводящих путей, легких,

пупка, рубцов после лапаротомий.

Экстрагенитальные очаги эндометриоза почти всегда претерпе-

вают циклические изменения, в связи с чем в этих очагах периоди-

чески развиваются кровоизлияния, и они приобретают синюшно-

красный или бурый цвет. Микроскопически в очагах эндометриоза

обнаруживают эндометриальные железы и строму, отложения гемо-

сидерина. 

Болезни маточных труб. В о с п а л и т е л ь н ы е  з а б о л е в а н и я

м а т о ч н ы х  т р у б (сальпингиты) могут вызываться разнообразной

флорой, главным образом, бактериальной. Обычно распространение

возбудителей происходит восходящим путем из матки, значительно

реже наблюдаются гематогенное и лимфогенное инфицирование. 

Острый серозный сальпингит обычно не вызывает выраженной

клинической симптоматики. Макроскопически отмечаются отек 

и гиперемия стенки трубы. При микроскопическом исследовании

отек, полнокровие и умеренная лейкоцитарная инфильтрация обыч-

но ограничены слизистой оболочкой.

При остром гнойном сальпингите маточная труба утолщена, с ту-

склой поверхностью, покрыта фибринозно-гнойным экссудатом.

Из просвета трубы выделяется гной. Микроскопически наблюдаются

резкая гиперемия, отек и инфильтрация стенки трубы полиморфно-

ядерными лейкоцитами. Характерно тяжелое повреждение эпителия

трубы, его дистрофия, некроз, десквамация.

Хронический сальпингит чаще развивается после перенесенного

острого сальпингита. Определяется образование спаек на наружной

поверхности маточной трубы и между складками эндосальпинкса;

микроскопически во всех слоях трубы — разной степени выражен-

ности лимфомакрофагальная инфильтрация и склероз, постепенно

прогрессирует атрофия мышечного слоя и эпителия.

177



При облитерации просвета трубы в ней может наблюдаться

скопление гнойного экссудата (пиосальпинкс) или транссудата 

(гидросальпинкс), что сопровождается расширением просвета, вна-

чале гипертрофией, а позже — атрофией мышечной и слизистой

оболочек. 

Туберкулез маточных труб развивается при гематогенном рас-

пространении микобактерий туберкулеза. Характерна продуктивная

реакция с образованием гранулем. Воспаление сопровождается 

выраженным спаечным процессом с формированием непроходимо-

сти труб.

О п у х о л и  м а т о ч н ы х  т р у б встречаются относительно редко.

Среди доброкачественных опухолей описаны лейомиома и мезоте-

лиома, морфологически эти опухоли имеют такое же строение, как 

в матке. Злокачественные опухоли (аденокарцинома, саркомы, кар-

циносаркома) еще более редки. В маточных трубах возможно обра-

зование метастазов рака яичников, тела и шейки матки, молочной

железы, желудка. 

Болезни яичников. Яичники выполняют две основные функции —

репродуктивную (образование яйцеклеток) и эндокринную (продук-

ция половых гормонов). Яичник покрыт однослойным эпителием,

под которым лежит соединительнотканная белочная оболочка. Кор-

ковое вещество яичника состоит из соединительной ткани, богатой

веретенообразными фибробластоподобными клетками и бедной во-

локнами. В корковом веществе располагаются фолликулы, находя-

щиеся на разных стадиях развития — примордиальные, созреваю-

щие, зрелые, атретические. В зрелом фолликуле (пузырчатый

фолликул, граафов пузырек) выстилающий его фолликулярный

эпителий становится многослойным и получает название гранулезы

(зернистого слоя). Фолликул имеет соединительнотканную оболоч-

ку, в которой различают внутренний слой — theca interna и наруж-

ный — theca externa. Пузырчатый фолликул располагается под 

белочной оболочкой, выпячивая ее. В каждом менструальном цикле

один пузырчатый фолликул разрывает белочную оболочку. Из фол-

ликула в брюшную полость попадает овоцит 2-го порядка, который

улавливается фимбриями маточной трубы. До овуляции фоллику-

лярный эпителий синтезирует эстрогены, эпителиальные клетки ра-

зорвавшегося фолликула начинают продуцировать прогестерон.

При этом они увеличиваются в размере и накапливают желтый пиг-

мент лютеин. Эти изменения характеризуют образование менстру-

ального желтого тела. Желтое тело беременности крупнее, чем мен-

струальное, оно функционирует в течение всей беременности. 
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На месте желтых тел после их обратного развития формируется 

соединительнотканный рубец (белое тело). Значительное число при-

мордиальных фолликулов не достигает стадии граафова пузырька 

и атрезируется.

Мозговое вещество яичника состоит из соединительной ткани, 

в которой проходят крупные кровеносные сосуды и нервы. 

В о с п а л и т е л ь н ы е  з а б о л е в а н и я  я и ч н и к а . Оофорит —

воспаление яичника — почти всегда наблюдается одновременно 

с сальпингитом, он имеет ту же этиологию и пути инфицирования.

Макроскопически при остром воспалении яичник отечный, полно-

кровный, при хроническом воспалении на поверхности яичника

формируются спайки. Микроскопически наблюдается инфильтрация

полиморфноядерными лейкоцитами, преимущественно в поверхно-

стных отделах яичника, возможно образование микроабсцессов, при

хроническом воспалении определяются также очаги фиброза в строме

и фиброзные спайки на поверхности яичника.

Аутоиммунный оофорит — заболевание неясного генеза, обычно

наблюдается после перенесенных стрессов и сочетается с другими

аутоиммунными заболеваниями. Характеризуется образованием 

антител к стероидпродуцирующим клеткам. Макроскопические из-

менения яичников неспецифичны. Микроскопически отмечается 

инфильтрация внутренней теки растущих и кистозно-атрезирую-

щихся фолликулов лимфоцитами, макрофагами, плазматическими

клетками. Примордиальные фолликулы не изменены. В яичниках

наблюдаются преждевременная гибель фолликулов и фиброз, что

при отсутствии лечения приводит к преждевременному развитию

менопаузы. 

К и с т ы  я и ч н и к о в . Фолликулярные кисты и кисты желтого

тела. Атрезия третичных фолликулов может сопровождаться кис-

тозным расширением их просвета с формированием кистозно-атре-

зированных фолликулов. Если диаметр такого фолликула превышает

2,5—3 см, их называют фолликулярной кистой. Внутренняя поверх-

ность фолликулярной кисты светло-серая, гладкая, блестящая, про-

свет заполнен светлой прозрачной жидкостью. Стенка кисты выст-

лана слоем гранулезы, под которым определяются тека-клетки,

нередко с признаками лютеинизации. Киста желтого тела имеет

ободок ярко-желтой ткани фестончатого вида, которая представлена

лютеинизированными клетками гранулезы и тека-лютеиновыми

клетками. Кисты могут подвергаться самостоятельной регрессии. 

В исходе на месте фолликулярной кисты образуется фиброзное тело,

на месте кисты желтого тела — белое тело.
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Синдром поликистозных яичников характеризуется наличием мно-

жества кистозно расширенных фолликулов и фолликулярных кист.

Причины поликистоза яичников неизвестны. Наблюдается повы-

шение содержания в крови лютеинизирующего гормона гипофиза, 

а в 25% случаев — гиперпролактинемия. В возникновении синдрома

важное значение имеют повышенный уровень мужских половых

гормонов в крови (гиперандрогенемия), чаще всего надпочечнико-

вого генеза, ожирение, гиперинсулинемия. Поликистоз яичников

сопровождается ановуляцией, бесплодием, дисфункциональными

маточными кровотечениями и гиперпластическими процессами 

в эндометрии. Сопутствующая синдрому гиперандрогенемия прояв-

ляется повышенным оволосением (гирсутизмом), появлением у жен-

щины мужских черт (вирилизмом), акне. Яичники значительно уве-

личены (в 2 раза и более), поверхность их гладкая, блестящая,

беловато-серая, под белочной оболочкой определяются множествен-

ные мелкие кисты. Микроскопически под утолщенным, фиброзиро-

ванным поверхностным слоем коркового вещества располагаются

многочисленные кистозно-атрезирующиеся фолликулы с гиперпла-

зией внутренней теки. Желтые и белые тела отсутствуют. Лечение син-

дрома поликистозных яичников заключается в назначении гормонов,

регулирующих менструальный цикл и стимулирующих овуляцию. 

Стромальная гиперплазия характеризуется очаговой или диффуз-

ной пролиферацией клеток стромы яичников. Поражение двусто-

роннее, размеры яичников могут быть увеличены, иногда значительно.

Чаще всего наблюдается у женщин в пери- и постменопаузе. Стро-

мальная гиперплазия нередко сочетается с лютеинизацией стромаль-

ных клеток (стромальный гипертекоз). В этом случае микроскопиче-

ски в строме коркового, реже — мозгового слоев обнаруживаются

группы крупных клеток полигональной формы с эозинофильной 

вакуолизированной цитоплазмой. Обычно стромальная гиперпла-

зия развивается у женщин с ожирением, гипертензией и нарушением

толерантности к глюкозе. Может протекать бессимптомно, особенно

у пожилых женщин. У молодых женщин сопровождается признаками

вирилизма, в некоторых случаях, напротив, наблюдается повышен-

ная эстрогенная активность, что приводит к развитию гиперплазии

и аденокарциномы эндометрия.

О п у х о л и  я и ч н и к а . Известны многочисленные типы но-

вообразований яичников, большинство из них являются доброка-

чественными и чаще встречаются у женщин 20—45 лет. На долю

злокачественных опухолей яичников приходится около 20%, они

наблюдаются обычно после 40 лет. Диагностика злокачественных
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опухолей яичников на ранних стадиях очень сложна, поэтому для

них характерна высокая смертность. 

К основным типам новообразований яичника относятся опухоли

поверхностного эпителия, опухоли из зародышевых клеток (герми-

ногенные), опухоли полового тяжа и стромы яичника. Кроме того, 

в яичниках могут обнаруживаться метастазы рака матки, маточных

труб, молочной железы, желудка и других органов. 

Опухоли поверхностного эпителия развиваются из эпителия целома.

Опухоли этой группы составляют 60% всех новообразований яични-

ков, а среди злокачественных новообразований на их долю приходится

90%. Гистогенез опухолей связан с включением целомической 

выстилки в корковое вещество яичников. Целом в эмбриогенезе дает

начало эпителию маточных труб, эндометрию и эндоцервиксу, поэтому

при развитии опухолей целомическая выстилка может трансформи-

роваться в серозные, эндометриоидные или муцинозные структуры. 

В зависимости от варианта строения паренхимы выделяют серозные,

муцинозные и эндометриоидные опухоли. Опухоль может образовы-

вать кистозные полости (цистаденомы), иметь вид фиброзного узла 

с включением железистых структур (аденофибромы) или сочетать 

кисты и участки фиброза (цистаденофибромы). Выделяют доброкаче-

ственные, пограничные (пролиферирующие опухоли с низким потен-

циальном злокачественности) и злокачественные опухоли.

Серозные опухоли. Среди серозных опухолей 50% составляют 

доброкачественные, 15% — пролиферирующие и 35% — злокачест-

венные опухоли. Серозные опухоли часто бывают двусторонними.

Серозная цистаденома представляет собой одну или несколько

кист, заполненных светлой прозрачной жидкостью. Внутренняя 

поверхность кист гладкая или с небольшими сосочками. Микроско-

пически выстилка серозной цистаденомы представлена высоким 

цилиндрическим реснитчатым эпителием. В крупных цистаденомах

эпителий становится уплощенным. Сосочки серозной папилломы

выстланы таким же эпителием. Аденофиброма характеризуется разра-

станием фиброзной ткани, в которой расположены мелкие кисты,

выстланные серозным эпителием.

Серозная цистаденокарцинома характеризуется многочисленными

сосочками, а также инвазией солидных и железистых структур 

в стенку кисты и ткань яичника. Клетки имеют выраженный ати-

пизм, митотическая активность повышена. В серозных цистаденомах

часто обнаруживаются псаммомные тельца — округлые слоистые

образования, содержащие соли кальция, в связи с чем они интенсив-

но окрашиваются гематоксилином.
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Муцинозные опухоли встречаются реже, чем серозные и состав-

ляют около 10% первичных эпителиальных опухолей яичников.

Доброкачественные муцинозные опухоли обычно односторонние.

20% муцинозных цистаденокарцином двусторонние. Муцинозные

опухоли могут достигать больших размеров.

Муцинозная цистаденома, как правило, многокамерная, она имеет

гладкую светло-серую тонкую стенку, содержит вязкую слизь. 

Микроскопически кисты выстланы высоким цилиндрическим эпи-

телием эндоцервикального типа, в цитоплазме которого содержится

слизь. Реснички в эпителии муцинозных цистаденом отсутствуют. 

Муцинозная цистаденокарцинома характеризуется наличием,

кроме кист, солидных участков опухолевой ткани, очагов кровоиз-

лияний и некроза, распространением опухоли за пределы капсулы.

Микроскопически муцинозные цистаденокарциномы характеризу-

ются пролиферацией эпителия с признаками атипии и низким 

содержанием слизи. Выстилка кист многорядная, встречаются желе-

зистые структуры и солидные пласты клеток, инвазирующие ткань

яичника. При муцинозных опухолях возможно выделение слизи 

в брюшную полость с образованием псевдомиксомы брюшины.

Это осложнение связано с разрастанием опухолевой ткани на по-

верхности яичника или с перфорацией опухоли, что сопровождается

имплантацией и размножением опухолевых клеток на брюшине.

При этом в брюшной полости могут формироваться спайки, воз-

можна спаечная непроходимость кишечника. 

Эндометриоидные опухоли яичников в большинстве случаев разви-

ваются из поверхностного эпителия de novo, лишь иногда такие опу-

холи развиваются из очагов эндометриоза. Большинство эндометри-

оидных опухолей являются злокачественными. Макроскопически

эндометриоидная карцинома может быть кистозной или кистозно-

солидной. Микроскопически она имеет сходство с аденокарцино-

мой эндометрия и может быть высоко-, умеренно- и низкодиффе-

ренцированной.

Светлоклеточная опухоль. Это редкий вариант опухоли из поверх-

ностного эпителия яичников, который характеризуется наличием

крупных клеток с обильной светлой цитоплазмой. Большинство 

таких опухолей злокачественные. Опухоль может иметь солидное

или кистозное строение. 

Опухоль Бреннера. Эта опухоль имеет строение аденофибромы, 

в которой эпителиальный компонент представлен эпителиоцитами

переходного типа, напоминающего эпителий мочевыводящих путей.

Опухолевые клетки обычно располагаются солидными гнездами,
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иногда в них образуются полости, выстланные цилиндрическим

эпителием муцинозного типа. Злокачественная опухоль Бреннера

имеет сходство с низкодифференцированным переходноклеточным

раком мочевого пузыря. 

Опухоли яичников из зародышевых клеток. 

Наиболее частыми опухолями, развивающимися из зародыше-

вых клеток, являются тератомы. Они образуются партеногенетичес-

ким путем из овоцита после первого мейотического деления. Выде-

ляют зрелые, незрелые и монодермальные тератомы.

Зрелая (доброкачественная) тератома чаще всего является кис-

тозной опухолью. Она состоит из производных трех зародышевых

листков с преобладанием тканей эктодермального происхождения,

в связи с чем ее часто называют ”дермоидной кистой”. Опухоль одно-

камерная, часто двусторонняя, содержит сальный материал и волосы.

Стенка плотная, выстилка тусклая, кожистого вида. У некоторых

больных в толще стенки обнаруживаются зубы и очаги обызвествле-

ния. Микроскопически выстилка кисты представлена чаще всего

многослойным плоским эпителием, под которым определяются

сальные железы и волосяные фолликулы. В зрелой тератоме можно

обнаружить также разнообразные производные других зародыше-

вых листков, чаще всего — кость, хрящ, структуры щитовидной 

железы. Зрелая тератома редко подвергается малигнизации, при

этом озлокачествлению может подвергнуться любой из тканевых

компонентов тератомы. Чаще всего в таких случаях развивается

плоскоклеточный рак, но могут развиться аденокарцинома, сар-

комы, меланома.

Незрелая (злокачественная) тератома обычно имеет вид одно-

сторонней солидной опухоли, реже — солидно-кистозной. Узел опу-

холи мягкий, с очагами некроза и кровоизлияниями. Микроскопи-

чески определяется незрелая ткань с признаками дифференцировки

в сторону различных зародышевых листков, чаще всего — незрелая

нейроэктодерма, хрящевая, костная ткань, мышцы, структуры брон-

хов и кишечника. Характерно, что составляющие опухоль ткани 

обладают разной степенью зрелости. Опухоль растет быстро и часто

дает метастазы.

Монодермальная (специализированная) тератома имеет два морфо-

логических варианта — струму и карциноид. Струма яичника пред-

ставлена зрелой тканью щитовидной железы, обычно отделенной от

ткани яичника фиброзной капсулой. Струма может сопровождаться

гипертиреозом. Карциноид, предположительно развивающийся в яич-

нике из зачатков кишечной трубки, имеет вид узла коричневого или
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желтого цвета. Микроскопически в опухоли в фиброзной строме 

определяются островки или тяжи кубических клеток с центрально

расположенным округлым ядром и ободком эозинофильной цито-

плазмы (инсулярный вариант). При трабекулярном варианте опухо-

левые клетки образуют лентовидные и трабекулярные структуры.

Опухоль может сопровождаться развитием карциноидного синдрома.

Озлокачествление карциноида наблюдается крайне редко. 

Дисгерминома. Опухоль чаще односторонняя; размеры значи-

тельно варьируют — она может быть всего несколько сантиметров 

в диаметре или заполнять всю полость малого таза. Описаны дис-

герминомы массой более 5 кг. Консистенция эластичная у малень-

ких опухолей и мягкая — у более крупных. Цвет от серо-розового

до светло-коричневого. Опухоль состоит из крупных округлых или 

полигональных клеток, имеющих сходство с зародышевыми клетками

примордиальных фолликулов. Цитоплазма клеток содержит глико-

ген. Скопления опухолевых клеток окружены тонкими прослойками

соединительной ткани, которая всегда содержит лимфоциты.

Дисгерминома является злокачественной опухолью, однако течение

ее менее агрессивное, чем у других злокачественных зародышевок-

леточных опухолей. Она поздно дает метастазы, хорошо поддается

лучевой терапии. Прогноз относительно благоприятный.

Опухоль эндодермального синуса (желточного мешка). Это злокаче-

ственная опухоль, которая развивается из недифференцированных

мультипотентных клеток эмбриональной карциномы при их селек-

тивной дифференцировке в сторону клеток желточного мешка.

Опухоль почти всегда односторонняя, большая (обычно более 10 см 

в диаметре), плотная. На разрезе — серо-желтая, с кровоизлияниями

и кистозными изменениями. Микроскопическое строение разнообраз-

ное, могут наблюдаться микрокистозный, солидный, альвеолярно-

железистый, миксоматозный и другие варианты. Наиболее типичным

признаком является обнаружение телец Шиллера—Дюваля — перива-

скулярных образований, состоящих из окружающей капилляр узкой

полосы соединительной ткани, покрытой слоем кубических эпители-

оподобных клеток. Эти тельца напоминают почечные клубочки, и на-

зываются также гломерулоподобными. Опухоль рано метастазирует 

и прорастает соседние органы. Прогноз неблагоприятный.

Опухоли полового тяжа и стромы яичника. Данная группа опухо-

лей происходит из стромы яичника, которая развивается из половых

тяжей эмбриональных гонад. Они могут состоять из клеток гранулезы,

теки, клеток Сертоли, Лейдига, фибробластов в любых сочетаниях 

и с различной степенью дифференцировки.
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Гранулезоклеточная опухоль взрослого типа. Опухоль чаще возни-

кает в постменопаузе, пик заболеваемости приходится на 50—55 лет.

Клетки опухоли в большинстве случаев синтезируют эстрогены, 

в связи с чем характерным клиническим проявлением являются 

нарушения менструального цикла у женщин детородного возраста 

и в пременопаузе и метроррагии в постменопаузе. Повышение сек-

реции эстрогенов сопровождается гиперплазией эндометрия при-

мерно у половины женщин, у 5% развивается высокодифференци-

рованная аденокарцинома эндометрия. Опухоль может иметь

разные размеры, средний ее диаметр — 12 см. Она может быть со-

лидной или кистозной, консистенция зависит от соотношения нео-

пластических клеток и фибротекоматозной стромы. Цвет опухоли

серо-белый или желтый, в ней часто наблюдаются кровоизлияния.

В 12% случаев первым клиническим проявлением гранулезоклеточ-

ной опухоли являются острые боли в животе в связи с разрывом 

гематомы и развитием гемоперитонеума. Микроскопически опухоль

состоит из клеток, сходных с клетками гранулезы в сочетании с тека-

клетками и фибробластами. Опухолевые клетки могут образовывать

микро- и макрофолликулярные, инсулярные, трабекулярные струк-

туры или расти солидными пластами. Обычно в одной опухоли можно

найти участки с разными вариантами роста. При микрофолликуляр-

ном варианте обнаруживаются тельца Коля—Экснера, в которых

клетки гранулезы располагаются вокруг мелких пространств, запол-

ненных эозинофильным материалом. Для гранулезоклеточной опу-

холи характерны рецидивы, иногда возникающие через 10—20 лет

после удаления первичного узла. Малигнизация наблюдается у 5—25%

больных, обычно после рецидива.

Гранулезоклеточная опухоль ювенильного типа встречается редко,

она сопровождается признаками преждевременного полового созре-

вания девочек. Клетки опухоли крупные, с округлыми гиперхромными

ядрами, как правило, с признаками лютеинизации. Наблюдается кле-

точный полиморфизм и относительно много митозов. В то же время

прогноз при данном типе опухоли относительно благоприятный.

Текома. Развивается из тека-клеток, часто с признаками лютеи-

низации. В большинстве случаев опухоль одностороняя, солидная,

серая или желтая. Микроскопически опухоль состоит из овальных или

веретенообразных клеток, содержащих липиды, окруженных пучками

гиалинизированной стромы. Обычно в опухоли обнаруживают также

и фибробласты. Такие опухоли называют фибротекомами или теко-

фибромами. Текома может обладать как эстрогенной, так и андро-

генной активностью или быть гормонально неактивной.
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Фиброма яичников состоит из веретенообразных клеток и пучков

коллагеновых волокон в разных сочетаниях. Опухоль плотная, беле-

соватая, обычно не сопровождается клиническими проявлениями.

При больших размерах опухоли развивается асцит, в ряде случаев

развивается гидроторакс. Сочетание опухоли яичника, гидроторакса

и асцита называют синдромом Мейгса. 

Андробластомы развиваются из клеток Сертоли (сустентоцитов)

и клеток Лейдига (гландулоцитов), входящих в состав мужского яичка.

Чаще наблюдаются у молодых женщин. Макроскопически это одно-

сторонние, солидные опухоли серого или желто-коричневого цвета.

Микроскопически опухолевые клетки формируют трубочки или тя-

жи, расположенные в опухолевой строме. В опухолях умеренной сте-

пени дифференцировки очертания трубочек становятся нечеткими,

а в низкодифференцированных опухолях клетки расположены бес-

порядочно. Более чем в половине случаев опухоли гормонально 

активны и продуцируют андрогены, реже — эстрогены. Признаки

эндокринной активности (аменорея, гирсутизм, вирилизация) исче-

зают через несколько месяцев после удаления опухоли. Прогноз 

определяется главным образом степенью дифференцировки опухо-

левых клеток. 

Болезни молочной железы. Молочная железа состоит из долек,

разделенных прослойками соединительной ткани. Долька состоит

из терминального протока, образующего многочисленные трубча-

тые разветвления, заканчивающиеся концевыми отделами, называе-

мыми альвеолами. Терминальные протоки впадают в субсегментар-

ные, которые, в свою очередь, формируют сегментарный проток. 

Из сегментарных протоков образуются собирательные, молочные

протоки, просвет которых в области соска значительно расширяется

с образованием молочных синусов. Конечные отделы собирательных

протоков выстланы многослойным плоским эпителием, на осталь-

ном протяжении протоки и ацинусы выстланы одним слоем эпите-

лиальных клеток кубического или цилиндрического типа, лежащем

на слое миоэпителиальных клеток (схема 31.2). 

Молочные железы подвергаются циклическим изменениям 

соответственно фазе менструального цикла. В фазу пролиферации

в эпителии определяются митозы, четкая стратификация отсутствует.

В фазе секреции в клетках появляются вакуоли, а в просвете ацинусов

можно обнаружить секрет. 

Значительные изменения развиваются в ткани молочных желез

при беременности. Происходит пролиферация клеток с образованием

новых ацинусов. К концу беременности появляются эпителиальные
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клетки с липидными включениями — молозивные клетки. Сразу после

родов начинается секреция молока. После прекращения лактации

железистые структуры атрофируются, и общий объем молочных 

желез уменьшается. Во время менопаузы происходит инволюция

молочных желез, междольковая строма замещается жировой клет-

чаткой, дольки постепенно исчезают.

Воспалительные заболевания молочной железы. Наличие прото-

ков, открывающихся во внешнюю среду, дает возможность относи-

тельно легкого проникновения микроорганизмов в ткань молочной

железы с развитием воспаления — мастита. 

О с т р ы й  м а с т и т обычно носит характер гнойного, абсцеди-

рующего, вызывается гноеродными бактериями и может сопровож-

даться регионарным лимфаденитом и тяжелой интоксикацией, раз-

вивается обычно в период лактации, когда образующиеся трещины 

в соске являются входными воротами инфекции. Негнойный мастит

чаще является следствием вирусных инфекций, он характеризуется

лимфогистиоцитарной инфильтрацией ткани молочной железы 

и иногда сопровождается образованием макрофагальных гранулем 

с гигантским клетками инородных тел в ответ на некроз жировой ткани. 
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Схема 31.2. Строение дольки молочной железы
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Э к т а з и я  п р о т о к о в  м о л о ч н о й  ж е л е з ы  относится 

к хроническим воспалительным заболеваниям молочной железы. 

В связи с задержкой эвакуации секрета и десквамированного эпите-

лия происходит прогрессирующее расширение крупных и средних

протоков, что сочетается с признаками хронического воспаления.

Стенка протоков утолщена, выстлана частично некротизированным 

и местами атрофированным эпителием, под которым она густо ин-

фильтрирована плазматическими клетками, лимфоцитами, нейтро-

филами и макрофагами. Расширенные протоки содержат густой бога-

тый липидами материал. В протоках можно обнаружить кристаллы

холестерина и ксантомные клетки. Процесс заканчивается формиро-

ванием гранулемы инородных тел, иногда протоки и окружающая

ткань замещаются соединительной тканью. Когда часть протоков зара-

стает соединительной тканью, говорят об ”облитеративном мастите”.

Ж и р о в о й  н е к р о з  т к а н и  м о л о ч н о й  ж е л е з ы развива-

ется вследствие травм или при ее воспалении. Макроскопически в по-

раженной железе определяется серовато-белая зона плотной ткани,

часто с кашицеобразным содержимым в центре. Микроскопически

определяются поля некроза, окруженные макрофагами, содержащи-

ми липиды, и нейтрофилами. Впоследствии участок некроза заме-

щается рубцовой тканью.

Доброкачественные опухоли молочной железы. Ф и б р о а д е н о м а —

наиболее частая доброкачественная опухоль молочных желез.

Может встречаться, начиная с подросткового возраста, но чаще всего

выявляется у 30—40-летних женщин. В формировании опухоли

принимает участие как внутридольковая строма, так и железистая

паренхима молочной железы, однако только стромальный компо-

нент имеет клональное происхождение.

Фиброаденома обычно представлена одиночным узлом с четкими

границами, но она не имеет истинной капсулы. На разрезе опухоль

серовато-белая. Микроскопически опухоль представлена протоками,

расположенными в строме с различным содержанием фибробластов

и коллагеновых волокон. Выделяют два основных гистологических

варианта фиброаденом молочной железы: интраканаликулярный 

и периканаликулярный. При интраканаликулярном варианте фибро-

аденомы пролиферирующая строма сдавливает железистые струк-

туры, которые приобретают вид щелей или ветвящихся полос. 

В периканаликулярной аденоме железистые полости округлой или

овальной формы.

В н у т р и п р о т о к о в а я  п а п и л л о м а образуется в протоках

молочной железы и имеет вид сосочкового образования с одно- или
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двуслойной выстилкой. Клинически проявляется серозными или

кровянистыми выделениями из соска. Опухоль чаще одиночная,

прогноз при ней благоприятный. В ряде случаев наблюдается обра-

зование множественных внутрипротоковых папиллом, при которых

риск развития рака повышается в 4—6 раз. 

Фиброзно-кистозные заболевания молочной железы. Фиброзно-

кистозные заболевания (кистозная мастопатия, кистозная болезнь

молочной железы) являются самой частой патологией молочной 

железы. Такие изменения встречаются более чем у 10% здоровых

35—40-летних женщин. По данным некоторых авторов, при иссле-

довании молочных желез у умерших от различных причин женщин

те или иные гистологические признаки кистозной мастопатии обна-

руживаются в 60—90% случаев. Фиброзно-кистозные заболевания

характеризуются образованием кист в ткани молочной железы, 

фиброзом, пролиферацией долькового и протокового эпителия 

в различных сочетаниях. 

П р о с т о е  ф и б р о з н о - к и с т о з н о е  и з м е н е н и е характе-

ризуется наличием кист различного размера, выстланных эпителием

апокринового типа — крупными полигональными клетками 

с обильной зернистой эозинофильной цитоплазмой, мелкими круг-

лыми гиперхромными ядрами. Эпителий может образовывать 

сосочки. В крупных кистах выстилка может атрофироваться. 

Фиброзно-кистозные изменения могут сопровождаться э п и т е -

л и а л ь н о й  г и п е р п л а з и е й , при которой в протоках и альвеолах

обнаруживаются многослойные солидные, криброзные (”решетча-

тые”) или ворсинчатые структуры. В очагах гиперплазии эпителия

могут наблюдаться признаки атипии. Атипическая эпителиальная

гиперплазия является предраковым состоянием. 

С к л е р о з и р у ю щ и й  а д е н о з  — вариант фиброзно-кистозной

болезни, при которой наблюдается пролиферация эпителия альвеол

и миоэпителия. Микроскопически определяется пролиферация мел-

ких протоков и альвеол, между которыми пролиферируют фиброб-

ласты. Процесс обычно захватывает одну или несколько долек 

и имеет достаточно четкие границы.

Р а д и а л ь н ы й  р у б е ц характеризуется образованием в ткани

молочной железы рубца звездчатой формы, иногда определяемого

только при микроскопическом исследовании. Микроскопически

центр рубца представлен облитерированными протоками и массив-

ным отложением эластических волокон, вокруг которых располага-

ются тубулярные структуры, выстланные эпителием и миоэпителием.

Окружающие дольки и протоки располагаются вокруг рубца в виде
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радиальных тяжей конусовидной формы. Эпителий долек и прото-

ков в зоне рубца часто имеет признаки гиперплазии и дисплазии.

Радиальный рубец часто является источником рака молочной 

железы. При мастэктомии по поводу рака он обнаруживается в 16%

случаев.

Рак молочной железы. Рак молочной железы составляет 1/4 всех

случаев рака у женщин. Наиболее высока заболеваемость раком 

молочной железы в 40—60 лет. Риск развития рака молочной железы

наиболее высок у женщин с длительным репродуктивным периодом

(с ранним наступлением первой менструации и поздней менопаузой),

у нерожавших или родивших после 30 лет, у больных ожирением, гор-

монально-активными опухолями яичников и после лечения эстро-

генами. Ранние беременность и роды, полноценное кормление

грудью снижают риск развития рака молочной железы. Анализ

факторов риска указывает на роль дисбаланса половых гормонов, 

в первую очередь относительной или абсолютной гиперэстрогении,

при развитии рака. 

При раке молочной железы велика роль генетических факторов.

Вероятность развития рака молочной железы у женщины составляет

30—50%, если у ее матери или сестры рак молочной железы раз-

вился до наступления менопаузы. При раке, развившемся в постме-

нопаузе, такой зависимости нет. При синдроме Ли-Фраумени 

наблюдаются злокачественные опухоли разных тканей и органов, 

в том числе, рак молочной железы, что обусловлено мутацией супрес-

сорного гена р53 в зародышевых клетках. У 50% больных раком мо-

лочной железы выявлены соматические мутации гена p53, у 20% —

гена Rb. Высока также частота амплификации генов HER2/neu, 

int-2, c-ras, c-myc.

При развитии рака молочной железы важное значение прида-

ется гену BRCA1, локализованному в 17q21, и BRCA2, локализован-

ному в 13-й хромосоме. Описаны различные типы мутаций в разных

сегментах этих генов. Суммарно риск развития рака молочной железы

у женщины с мутацией гена BRCA1 составляет от 56% до 90%, 

с мутацией гена BRCA2 — от 37 до 84%. Ген BRCA1 связан также 

с развитием рака яичников, часто наблюдается сочетание поражения

молочных желез и яичников. 

Согласно Международной гистологической классификации

опухолей молочной железы (ВОЗ, Женева, 1984), выделяют следую-

щие формы рака молочной железы: 1) неинфильтрирующий рак:

внутрипротоковый, дольковый рак in situ; 2) инфильтрирующий рак;

3) болезнь Педжета соска.
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В н у т р и п р о т о к о в ы й  р а к  м о л о ч н о й  ж е л е з ы характе-

ризуется ростом атипичного эпителия в пределах протоков. Опухо-

левые клетки не инвазируют окружающую строму, однако могут рас-

пространяться по протокам (интраканаликулярно). Выделяют

несколько форм внутрипротокового рака в зависимости от характера

роста, основные из них: солидный, папиллярный, комедокарцинома

и криброзный рак. При комедокарциноме (от лат. comedo — угорь)

происходит быстрое размножение злокачественных клеток и их

слущивание в просвет протоков. Поэтому просвет протоков запол-

няется некротическими массами, которые выдавливаются из мо-

лочных синусов при надавливании на молочную железу в виде серо-

черных угрей.

Д о л ь к о в ы й  р а к  i n  s i t u  характеризуется пролиферацией

однотипных клеток со светлой цитоплазмой и округлыми ядрами 

с отчетливо выраженными ядрышками. Округлые агрегаты таких

клеток обнаруживаются в концевых отделах терминальных прото-

ков. Возможность перехода таких изменений в инфильтрирующий

рак подвергается сомнению, однако дольковый рак in situ часто соче-

тается с очагами инвазивного рака и внутрипротоковой карциномы.

И н в а з и в н ы й  п р о т о к о в ы й  р а к  является самой частой

формой инвазивного рака молочной железы, он составляет 65—80%

рака данной локализации. Чаще всего он протекает в форме скирра

(фиброзный рак). Опухоль имеет вид плотного узла, на разрезе 

напоминающего сырой картофель. Микроскопически группы атипич-

ных клеток в виде пластов, тяжей, трубочек располагаются в фиб-

розной строме. 

М е д у л л я р н ы й  р а к  м о л о ч н о й  ж е л е з ы  представлен

мягким серо-красным узлом с участками некроза. Микроскопически

опухоль построена из крупных полиморфных клеток, образующих

пласты и тяжи, разделенные небольшими прослойками стромы.

Отличительной особенностью медуллярного рака молочной железа

является выраженная лимфоцитарная инфильтрация стромы с при-

месью плазматических клеток. Прогноз при медуллярном раке более

благоприятный, чем при других формах инфильтрирующего рака. 

К о л л о и д н ы й  р а к  м о л о ч н о й  ж е л е з ы относительно 

редок, он преобладает у пожилых женщин. Мягкий опухолевый узел

имеет вид бледного голубовато-серого желатина. Микроскопически

представлен ”озерами” слизи, в которых видны группы опухолевых

клеток. 

И н в а з и в н ы й  д о л ь к о в ы й  р а к  составляет, по разным

данным, от 3 до 10% всех случаев рака молочной железы. Опухоль
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обычно плотно-эластичная или плотная, на разрезе серая или белая.

Образование кист, кровоизлияний, петрификатов для нее не харак-

терно. В 20% поражение двустороннее. Микроскопически опухолевые

клетки мелкие, относительно мономорфные, они формируют тяжи

или цепочки, инфильтрирующие фиброзную строму, иногда образуют

солидные скопления. Нередко бывает трудно отличить инвазивный

дольковый рак от протокового, поэтому некоторые исследователи

отрицают выделение данной формы инвазивного рака молочной 

железы.

Б о л е з н ь  П е д ж е т а является одной из форм протокового 

рака, который возникает в выстилке молочных синусов. Распростра-

няясь интраэпителиально, рак захватывает кожу соска и ареолы. 

Болезнь Педжета проявляется экземоподобными изменениями аре-

олы и соска, с серозным и геморрагическим отделяемым из соска.

Позже появляется изъязвление, иногда полностью разрушающее со-

сок. Микроскопически в подлежащей ткани молочной железы опре-

деляется протоковый рак in situ или инвазивный протоковый рак. 

В эпидермисе и в участке протоковой карциномы определяются 

раковые клетки Педжета: крупные клетки с обильной светлой цито-

плазмой и пузырьковидными ядрами с крупными ядрышками. 

Клинически рак молочной железы обычно диагностируется как

пальпируемые массы в молочной железе. Примерно в половине слу-

чаев при впервые выявленном раке уже есть метастазы. При внутри-

протоковом раке, как правило, уплотнение в молочной железе не

пальпируется, но имеются выделения из соска. Инфильтрирующий

характер роста сопровождается типичным клиническим симптомом

”лимонной корки” — уплотнением и втяжением кожи над опухо-

лью. Вовлечение в процесс большого числа лимфатических сосудов

и узлов приводит к нарушению оттока лимфы от молочной железы,

что сопровождается выраженным отеком, гиперемией, болезненно-

стью молочной железы. Для обозначения такого процесса используют

термин ”воспалительный рак”, что не является характеристикой

морфологического варианта рака, а лишь указывает на блок лимфа-

тического дренажа молочной железы.

Метастазирование. Основной путь оттока лимфы, и, следова-

тельно, распространения лимфогенных метастазов — подмышечные

лимфатические узлы. Кроме того, метастазы рака молочной железы

обнаруживают в околоключичных, шейных, подлопаточных лимфо-

узлах. Из внутренних квадрантов грудной железы часть лимфы посту-

пает в окологрудинные лимфоузлы средостения, а при локализации

опухоли в нижних отделах — даже в лимфоузлы брюшной полости. 
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Гематогенные метастазы в легкие наблюдаются у 60—70% боль-

ных. В 30—40% случаев поражаются печень и кости. Иногда отда-

ленные метастазы проявляются через много лет после радикального

удаления опухоли. Пациенток нельзя считать выздоровевшими в те-

чение 15—20 лет.

Прогноз и отдаленные результаты лечения при раке молочной

железы определяются многими факторами. Благоприятен прогноз

при размере первичной опухоли менее 2 см. Существенно влияет на

прогноз характер вовлечения лимфоузлов. При раке без метастазов 

в подмышечные лимфоузлы 5-летняя выживаемость составляет 80%,

при наличии метастазов в 2—3 лимфоузла — 50%, при метастазах 

в 4—5 лимфоузлов — 21%.

Выживаемость больных значительно различается в зависимости

от гистологического типа и степени зрелости рака. Так, 30-летняя

выживаемость при внутрипротоковом раке составляет 74%, при па-

пиллярном раке — 65%, коллоидном — 58%, при инфильтрирующем

протоковом — 34%. 

На тактику лечения и прогноз влияет наличие или отсутствие

эстрогенных и прогестероновых рецепторов. Их определение про-

изводится в опухолевой ткани иммуногистохимическим методом.

Опухоли с высоким содержанием эстрогеновых рецепторов имеют

лучший прогноз. Наилучший ответ на гормональную терапию 

наблюдается у опухолей, имеющих рецепторы как к эстрогенам, так

и к прогестерону.

Высокий индекс митотической активности и анэуплоидия рако-

вых клеток являются индикаторами плохого прогноза. Худший про-

гноз имеют также опухоли с амплификацией онкогенов, особенно 

c-erb B2. Однако прогностические факторы недостаточно изучены.

Так, у 20—30% пациенток без метастазов развиваются рецидивы. 

В среднем 10-летняя выживаемость при раке молочной железы не

превышает 50%.

Оснащение лекции

Макропрепараты: рак тела матки, лейомиома матки, гидросаль-

пинкс, фолликулярные кисты яичников, эндометриоидная (”шоко-

ладная”) киста яичника, серозная цистаденома яичника, зрелая 

тератома яичника (”дермоидная киста”), рак молочной железы.

Микропрепараты: хронический цервицит, полип эндоцервикса,

цервикальная интраэпителиальная неоплазия, плоскоклеточный

рак шейки матки, эндометрий в фазу пролиферации, эндометрий 

в фазу секреции, простая гиперплазия эндометрия, сложная атипи-
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ческая гиперплазия эндометрия, аденокарцинома матки, простая

лейомиома, клеточная лейомиома, эпителиоидноклеточная лейоми-

ома, аденомиоз, гнойный сальпингит, киста желтого тела, серозная

цистаденома, муцинозная цистаденокарцинома, опухоль Бреннера,

зрелая тератома, струма яичника, дисгерминома, гранулезоклеточ-

ная опухоль, фиброма яичника, периканаликулярная фиброаденома

молочной железы, интраканаликулярная фиброаденома молочной

железы, внутрипротоковая папиллома молочной железы, фиброзно-

кистозная болезнь, неинфильтрирующий внутрипротоковый рак,

инвазивный протоковый рак, коллоидный рак, болезнь Педжета,

метастаз рака молочной железы в лимфатический узел. 

Лекция № 32

ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. СПОНТАННЫЕ
АБОРТЫ. ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. 
ГЕСТОЗЫ. ТРОФОБЛАСТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. 

ПАТОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ

Спонтанные аборты. Спонтанным абортом заканчиваются от 10

до 20% клинически диагностированных беременностей. Если аборт

возникает в первые 2—3 нед после оплодотворения, то кровотечение

по времени совпадает с менструацией, и беременность нельзя уста-

новить без гормонального обследования женщины. С учетом таких

случаев частота спонтанных абортов увеличивается до 30—40%.

П р и ч и н ы  с п о н т а н н ы х  а б о р т о в  многообразны — хро-

мосомные и генные мутации, иммунологические факторы, эндо-

кринные расстройства, психологические факторы, пороки развития

матки, инфекции, сахарный диабет, системная красная волчанка 

и другие экстрагенитальные заболевания матери, а также физические

и химические агенты (радиация, лекарственные препараты). Однако

нередко причина спонтанных абортов остается невыясненной. 

Особая роль в этиологии спонтанных абортов принадлежит

хромосомным аберрациям. В первые недели беременности гибнет 

основное число эмбрионов с аберрантным кариотипом. Так, на сроке

6—7 нед беременности аномальный кариотип имеют 60—75% абор-

тусов, в 12—17 нед — 20—25%, а в 17—28 нед — только 2—7%. Среди

хромосомных аберраций у абортусов 45—55% составляют аутосом-

ные трисомии, 20—30% — моносомия 45ХО, 15—20% — триплоидия

и 5% — тетраплоидия. Большинство цитогенетических аномалий, 

наблюдаемых у абортусов, возникает de novo. Лишь небольшое число
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хромосомных аномалий, обнаруживаемых у абортусов, связано 

с хромосомными аберрациями родителей. Чаще всего это сбалансиро-

ванные транслокации. В таких случаях наблюдаются повторные 

выкидыши. Хромосомные мутации у спонтанных абортусов часто со-

провождаются аномалиями развития (”пустые зародышевые мешки”,

одиночные и множественные пороки развития), а также отклонени-

ями в развитии плаценты. 

Любая тяжелая инфекционная болезнь матери (грипп, крупозная

пневмония и другие) на ранних сроках беременности может вызвать

аборт. Однако некоторые микроорганизмы обладают выраженным

абортивным эффектом, не вызывая при этом, как правило, клини-

чески выраженной ”инфекционной” симптоматики у женщины.

К ним относят вирус краснухи, листерию, цитомегаловирус, токсо-

плазму, кампилобактер, вирусы простого герпеса и Коксаки. 

М а т е р и а л ,  п о л у ч а е м ы й  п о с л е  с п о н т а н н ы х  а б о р т о в

для патоморфологического исследования, очень разнороден. Это мо-

жет быть полностью сохранное плодное яйцо, ворсины хориона или

децидуальная ткань. При микроскопическом исследовании в матери-

але, полученном после выскабливания полости матки, можно уви-

деть очаги некроза децидуальной ткани с выраженной инфильтра-

цией нейтрофилами, тромбы в децидуальных кровеносных сосудах,

различные по объему очаги кровоизлияний, отечные и лишенные

сосудов ворсины хориона. Исследование полностью сохранного 

материала позволяет оценить состояние эмбриона, наличие у него

пороков развития, аномалий плаценты и пуповины. Однако такой

материал редко доступен для исследования. Обычно поступают

фрагменты децидуальной ткани и ворсины хориона. Исследование

при этом преследует следующие основные цели: доказать наличие

беременности; подтвердить локализацию беременности в матке;

оценить примерный срок аборта по морфологии ворсин; исключить

трофобластическую болезнь.

Эктопическая беременность. Внематочная (эктопическая) бере-

менность представляет собой беременность при локализации плод-

ного яйца вне полости матки. Она встречается с примерной частотой

один случай на 150 наблюдений беременности. 

При эктопической беременности оплодотворенная яйцеклетка

не попадает в полость матки и имплантируется в ложе, не приспо-

собленном к развитию беременности (труба, яичник, брюшина).

В 95—99% случаев плод располагается в маточных трубах, очень

редко — в яичниках, брюшной полости, шейке матки. К разви-

тию внематочной беременности могут приводить различные 
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заболевания, прямо или косвенно влияющие на передвижение 

оплодотворенной яйцеклетки. На первом месте среди причин вне-

маточной беременности стоят воспалительные заболевания при-

датков матки, осложняющиеся развитием спаек и сужением про-

света маточных труб. Почти в половине случаев внематочная

беременность связана с гипоплазией желтого тела яичника, нередко

в сочетании со структурной патологией маточных труб. Среди бо-

лее редких причин внематочной беременности отмечают гормо-

нальную контрацепцию, внутриматочные контрацептивы, пороки

развития матки. 

Морфологическая диагностика трубной беременности обычно не

представляет трудностей. Маточная труба расширена на каком-либо

отрезке, в ней можно увидеть плодное яйцо, часто с массивным кро-

воизлиянием. Гистологически определяются ворсины хориона, про-

никающие в толщу мышечной оболочки трубы, клетки вневорсин-

чатого трофобласта, фибриноид. В слизистой оболочке труб и матки

возникает децидуальная реакция, однако она обычно выражена сла-

бее, чем при маточной беременности.

Эктопическая беременность, как правило, прерывается до 5—

6-недельного срока и часто сопровождается опасным для жизни

внутренним кровотечением. Прерывание трубной беременности

может происходить двумя путями: посредством разрыва трубы или

трубного аборта. 

При разрыве трубы с выхождением плодного яйца в брюшную

полость возникает резкая боль в животе, головокружение, симптомы

коллапса. В таком случае необходимо срочное хирургическое вме-

шательство. 

При трубном аборте плодное яйцо отслаивается от стенки трубы

и благодаря антиперистальтическим движениям изгоняется через

ампулярную часть в брюшную полость. Неполным называют труб-

ный аборт в случае, если зародыш с плацентой, окруженные сгустка-

ми крови, остаются в просвете трубы.

Казуистическими являются случаи, когда яйцеклетка имплан-

тировалась в брюшной полости на брюшине, сальнике, печени, 

желудке, селезенке (первичная брюшная беременность). Чаще наблю-

дается вторичная брюшная беременность, возникающая после пре-

рывания трубной. Исход такой беременности также крайне неблаго-

приятен: в любой момент может произойти разрыв плодовместилища

и массивное кровотечение. Жизнь больной подвергается при этом

смертельной опасности, а плод погибает. В некоторых случаях

внутреннее кровотечение не носит катастрофического характера,
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и больная выздоравливает. В таких случаях погибший плод муми-

фицируется, иногда обызвествляется (литопедион). В диагностике

внематочной беременности большое значение имеют определение

уровня хорионического гонадотропина, ультразвуковое исследова-

ние, лапароскопия.

Гестозы. Гестозы являются наиболее частой патологией, непо-

средственно связанной с беременностью. До настоящего времени 

в мире нет единой терминологии гестозов. В нашей стране длитель-

ное время существовал термин ”поздний токсикоз беременных”. 

В 1996 г. на Всероссийском пленуме акушеров-гинекологов был при-

нят термин ”гестоз”, отражающий связь данного заболевания 

с беременностью. Тогда же было принято решение сохранить прежние

названия клинических вариантов гестозов: водянка беременных, 

нефропатия, преэклампсия и эклампсия. В европейских странах 

чаще пользуются термином ”EPH-гестоз” (edema, proteinuria, hyper-

tension), в США первые три формы гестозов обозначаются как пре-

эклампсия. 

Частота гестозов, по данным разных авторов, значительно варь-

ирует. Наиболее достоверной, очевидно, следует считать частоту 

8—12%. В настоящее время в России отмечено увеличение частоты

гестозов до 17—20%. Это связано как с улучшением диагностики, так

и с увеличением числа беременных группы риска. 

К ф а к т о р а м  р и с к а  р а з в и т и я  г е с т о з о в  относят в пер-

вую очередь экстрагенитальную патологию: ожирение, болезни 

почек, артериальную гипертензию и другие заболевания, а также 

неблагоприятные социальные и бытовые условия, возраст беременной

менее 17 и старше 30 лет. Гестозы развиваются во второй половине

беременности, однако не вызывает сомнения, что начало их разви-

тия приходится на более ранние сроки. 

П р и ч и н а  г е с т о з о в  не установлена. Очевидно лишь, что их

развитие непосредственно связано с присутствием в организме бере-

менной плацентарной ткани. Рождение плаценты прекращает течение

болезни. В основе патогенеза гестозов, по мнению большинства 

исследователей, лежит нарушение нормальных процессов инвазии

трофобласта в матку, что сопровождается патологическими измене-

ниями в спиральных артериях.

При нормальной беременности внеплацентарный трофобласт

проникает глубоко в эндометрий, а позднее — в миометрий, где вы-

зывает следующие изменения спиральных артерий: мышечная и эла-

стическая оболочки разрушаются, на их месте образуется широкий

слой фибриноида. Диаметр спиральных артерий при этом увеличи-
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вается в 10—15 раз, а отсутствие мышечной оболочки делает сосуды

независимыми от действия сосудосуживающих агентов, поступаю-

щих с кровью матери. Описанные изменения необходимы для нор-

мального течения беременности, поэтому их называют физиологи-

ческими, или гестационными. 

При гестозе нарушена инвазия трофобласта в эндометрий или,

чаще, в миометрий, поэтому в спиральных артериях не происходит

гестационных изменений. В ряде случаев при гестозе в стенке 

артерий происходит избыточное накопление фибриноида, в кото-

ром обнаруживаются многочисленные пенистые, содержащие 

липиды макрофаги. Такую патологию сосудов обозначают как 

”острый атероз”. 

Любые варианты патологии спиральных артерий сопровожда-

ются недостаточным кровоснабжением плаценты материнской

кровью, что приводит к повышению секреции веществ, обладаю-

щих сосудосуживающим действием: тромбоксана А2, простагланди-

на F, ангиотензина, эндотелина. Одновременно происходит сниже-

ние секреции сосудорасширяющих факторов: простациклина

(простагландин I2), простагландина Е и оксида азота. Целесообраз-

ное с биологической точки зрения изменение соотношения данных

факторов, направленное на увеличение артериального давления и

усиление притока крови к плаценте, приводит к появлению у бере-

менной генерализованного сосудистого спазма с развитием систем-

ной гипертензии и повреждением эндотелия сосудов. Длительный

спазм сосудов обусловливает нарушение деятельности миокарда,

почек, печени. Другим важным патогенетическим звеном гестоза

является выделение плацентой в условиях ишемии тромбопласти-

ческих субстанций. В сочетании с повреждением эндотелия это

приводит к развитию ДВС-синдрома, что усиливает дистрофичес-

кие изменения в жизненно важных органах. Получены данные, что

развитию ДВС-синдрома при гестозе способствуют имеющиеся 

у беременной мутации факторов свертывания или аномалии тром-

боцитов.

Анализ патогенетических звеньев гестоза показывает, что он 

сопровождается нарушением функции многих органов и сопровож-

дается развитием полиорганной недостаточности (схема 32.1).

Как правило, формы гестозов являются последовательными ста-

диями течения болезни. Клинические проявления гестозов: нараста-

ющие отеки, протеинурия, повышение артериального давления.

При преэклампсии к перечисленным симптомам присоединяются

головная боль и расстройство зрения. При малейшем внешнем раз-
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дражении или без него могут начаться клонико-тонические судо-

роги — грозный симптом эклампсии (в переводе с греческого языка

термин ”эклампсия” означает внезапность). Эклампсия сопровож-

дается высокой смертностью. Следует помнить, что гестозы харак-

теризуются выраженным клиническим полиморфизмом, и класси-

ческая триада симптомов наблюдается лишь у 15% больных. 

В настоящее время часто встречаются моносимптомные и стертые

формы болезни.

Поражение печени характеризуется появлением одиночных или

сливных бледно-желтых очагов некроза и множественных кровоиз-

лияний разных размеров. Гематомы, расположенные под капсулой,

могут разрываться с развитием кровотечения в брюшную полость.

Гистологически в сосудах портальных трактов определяются фибри-

новые тромбы, в паренхиме — очаги некроза и кровоизлияния. 

Изменения почек могут быть различными в зависимости от тяже-

сти и формы гестоза. Наблюдаются набухание эндотелия капилля-

ров клубочков и отложение фибриновых депозитов на базальной

мембране. В ряде случаев отмечается картина иммунокомплексного

мезангиального гломерулонефрита. В тяжелых случаях гестоз может

осложниться острой почечной недостаточностью (некротический

нефроз). 
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Первичная причина гестоза

(?)

Патология маточно-плацентарных (спиральных) артерий

Снижение маточно-плацентарного кровотока

Снижение секреции

сосудорасширяющих

факторов ПГI2, 

ПГЕ, NO

Повреждение эндотелия

Усиление секреции 

сосудорасширяющих

факторов ПГF2α,

тромбоксана А2,

ангиотензина, 

эндотелина

Спазм артериол

Системная гипертензия

Ишемия плаценты

Активация

внутрисосудистой

коагуляции
ДВС-синдром

Схема 32.1. Патогенез гестоза



Головной мозг может иметь макро- или микроскопические очаги

кровоизлияний в сочетании с тромбозом мелких сосудов. Кровоиз-

лияния в головной мозг, особенно в подкорковые узлы, являются 

одной из основных причин смерти. В развитии кровоизлияний в го-

ловной мозг играют роль как нарушение свертываемости крови, так

и резкое повышение артериального давления. 

В плаценте развиваются морфологические изменения, обуслов-

ленные длительной ишемией: избыточное образование синцитиаль-

ных узлов, утолщение базальной мембраны трофобласта, гиперпла-

зия цитотрофобласта, инфаркты. Возможна преждевременная

отслойка плаценты. В спиральных артериях плацентарного ложа 

отсутствует физиологическая трансформация либо наблюдаются

признаки атероза. В связи с поражением плаценты гестоз оказывает

неблагоприятное влияние и на развитие плода. Дети часто рождаются

недоношенными, с признаками гипоксии и внутриутробной гипо-

трофии. При эклампсии нередко случается внутриутробная смерть

плода.

Наряду с упомянутыми классическими осложнениями гестозов,

такими как острая почечная недостаточность, мозговая кома, крово-

излияние в мозг и другими в настоящее время выделяют также острый

жировой гепатоз беременных и HELLP-синдром: гемолиз (haemolysis,

H), повышение ферментов печени (elevated liver enzymes, EL), низкое

число тромбоцитов (low platelet count, LP). Указанные осложнения

характеризуются высокой смертностью беременной и плода. 

Трофобластическая болезнь. Трофобластическая болезнь включает

в себя несколько заболеваний: пузырный занос, инвазивный пузыр-

ный занос, хориокарциному и трофобластическую опухоль плацен-

тарного ложа. Источником заболеваний служат ткани плаценты.

Трофобластическая болезнь встречается относительно редко. Так, на

1000 родов приходится один случай пузырного заноса, на 100 тыс.

родов или абортов — два случая хориокарциномы. Частота трофоб-

ластической болезни повышена у беременных моложе 16 и старше 

35 лет. Среди злокачественных новообразований женских половых

органов доля хориокарциномы составляет лишь 2,1%.

П у з ы р н ы й  з а н о с  характеризуется увеличением размеров

плаценты с развитием отека ворсин, приобретающих вид пузырьков,

заполненных прозрачной жидкостью. При пузырном заносе матка

увеличена, полость ее содержит пузырьковидные ворсины, скопле-

ние которых напоминает гроздь винограда. Пузырьки могут свободно

располагаться в полости матки и выделяться из влагалища. Микроско-

пически выявляются резкий отек ворсин, нередко с образованием 
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в центре ворсин полостей (цистерн), заполненных жидкостью. Сте-

пень пролиферации трофобласта может быть различной. 

Полный пузырный занос характеризуется диплоидным набором

хромосом 46,ХХ, все хромосомы при этом имеют отцовское (андро-

генетическое) происхождение. Предполагается, что такой кариотип

образуется при оплодотворении яйцеклетки с утраченным или инак-

тивированным ядром сперматозоидом с кариотипом 23,Х, который

затем удваивается. Возможно также диспермное оплодотворение 

яйцеклетки. При полном пузырном заносе поражается вся плацента;

плод обычно отсутствует. 

При частичном пузырном заносе кариотип триплоидный, причем

дополнительный третий набор хромосом имеет отцовское проис-

хождение. При частичном заносе, как правило, не наблюдается 

заметного увеличения объема плаценты, везикулярные ворсины

распределены среди морфологически нормальной плацентарной

ткани. Плод обычно имеется, но он рано погибает.

Клинически пузырный занос проявляется влагалищным крово-

течением в первом триместре, которое может сопровождаться выде-

лением пузырьковидных ворсин. В крови беременной наблюдается

необычно высокий уровень хорионического гонадотропина — гор-

мона, синтезируемого трофобластом. После удаления ткани пузыр-

ного заноса чаще всего наступает выздоровление женщины, но воз-

можность прогрессирования болезни достаточно высока. Риск

развития хориокарциномы после полного пузырного заноса состав-

ляет около 5%. Частота развития хориокарциномы после частичного

заноса не установлена, однако известно, что она значительно ниже,

чем при полном заносе.

И н в а з и в н ы й  п у з ы р н ы й  з а н о с характеризуется прорас-

танием ворсин в миометрий, в котором определяются геморрагиче-

ские очаги разных размеров. Реже ткань трофобласта пенетрирует

всю стенку матки и распространяется на прилежащие органы. Мик-

роскопически обнаруживаются отечные ворсины в миометрии, 

чаще в сосудах. Степень пролиферации трофобласта может быть раз-

личной. Следует указать, что инвазивный характер заноса не является

признаком истинной злокачественности, так как нормальный тро-

фобласт обладает способностью к инвазивному росту, и ворсины

нормальной плаценты могут проникать глубоко в миометрий. Риск

развития хориокарциномы у женщин с полным и инвазивным 

пузырным заносом одинаков.

В редких случаях при инвазивном пузырном заносе могут на-

блюдаться метастазы, чаще в легкие и влагалище. Эти метастазы
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обычно самопроизвольно исчезают, лишь иногда требуют проведе-

ния однократного курса химиотерапии. 

Х о р и о к а р ц и н о м а  — злокачественная опухоль из трофобла-

стического эпителия. Около 50% таких новообразований развиваются

после беременности, осложненной пузырным заносом, 25% — после

аборта, 2,5% — после эктопической беременности и 22,5% — после

клинически нормальной беременности. Хориокарцинома может

развиться сразу же после прекращения беременности, через 

несколько недель и даже через 15—20 лет. 

Наиболее характерный симптом хориокарциномы — влагалищ-

ное кровотечение. Относительно часто заболевание впервые про-

является признаками, обусловленными метастазами. Возможно

развитие легочной гипертензии, связанной с ростом метастатичес-

ких узлов в легочных артериях. Хориокарцинома гормонально 

активна, так как трофобласт синтезирует хорионический гонадот-

ропин. В связи с этим, независимо от размеров первичной опухоли,

всегда отмечается увеличение матки и утолщение ее слизистой обо-

лочки с выраженной децидуальной реакцией. Хориокарцинома яв-

ляется одной из самых злокачественных опухолей, однако хорошо

лечится при сочетании гистерэктомии и химиотерапии. При при-

менении химиотерапии излечение наступает у 80% больных. 

Исключение составляют случаи, когда опухоль развивается после

нормальной беременности. В этих случаях прогноз крайне небла-

гоприятный.

Хориокарцинома имеет вид сочного, желтовато-белого или 

пестрого губчатого узла на широком основании. При расположе-

нии под слизистой или серозной оболочками узел может просвечи-

вать в виде темно-вишневого образования. Микроскопически хори-

окарцинома состоит из клеток промежуточного трофобласта,

цитотрофобласта и полиморфных гигантских элементов синцити-

отрофобласта. В опухоли никогда не бывает истинных ворсин.

Степень атипизма и митотическая активность в клетках опухоли

разные, наиболее выражен атипизм в клетках цитотрофобласта.

Строма и сосуды в опухоли отсутствуют. Быстрый рост опухоли 

сопровождается множественными очагами некроза и кровоизлия-

ниями. Для хориокарциномы характерны обширные ранние гема-

тогенные метастазы в легкие (80%), влагалище (30%), головной

мозг, печень, почки. 

Тр о ф о б л а с т и ч е с к а я  о п у х о л ь  п л а ц е н т а р н о г о  л о ж а

встречается редко. Обычно это новообразование развивается после

нормальной беременности, однако в анамнезе у больных женщин
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отмечается высокая заболеваемость пузырным заносом. Матка уве-

личена, в миометрии видны бело-желтые или желтовато-коричне-

вые массы, выбухающие в полость в виде полипов. Микроскопически

опухоль состоит, главным образом, из одноядерных клеток проме-

жуточного трофобласта с примесью многоядерных клеток. Клетки

формируют островки и тяжи, проникающие между мышечными во-

локнами. Кровоизлияния и некроз нехарактерны. Клетки опухоли

секретируют плацентарный лактоген, лишь в небольшой их части

обнаруживается хорионический гонадотропин.

Исход заболевания чаще благоприятный. Злокачественное тече-

ние с метастазами наблюдается у 10—20% больных. Морфологичес-

кие критерии, позволяющие прогнозировать злокачественное тече-

ние трофобластической опухоли плацентарного ложа, отсутствуют.

В отличие от хориокарциномы клетки трофобластической опухоли

плацентарного ложа не чувствительны к химиотерапии. Основной

способ лечения — хирургический (гистерэктомия).

Патология плаценты. Во время беременности взаимосвязь между

организмами матери и плода осуществляется плацентой, которая их

объединяет, обеспечивая поступление к плоду кислорода, питатель-

ных веществ, гормонов и выведение СО2, азотистых шлаков и других

продуктов метаболизма. Одновременно с этим плацента разъединяет

два организма, обеспечивая существование в организме женщины

плода, несущего отцовские антигены. Кроме того, плацента обладает

способностью к избирательному транспорту иммуноглобулинов,

синтезирует гормоны. Велика роль плаценты также в защите плода от

инфекций. 

В связи с множеством функций и сложным строением плаценты

крайне широк и спектр патологии этого органа. Патологический

процесс может локализоваться в базальной пластинке (decidua

basalis), в межворсинчатом пространстве, плодовой части плаценты

(ворсинах, хориальной пластинке), пуповине и внеплацентарных

плодных оболочках. Патологические процессы, наблюдаемые в пла-

центе, многообразны, наиболее частые из них — воспаление и нару-

шения кровообращения. 

И н ф е к ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы  в  п л а ц е н т е . Проникнове-

ние возбудителей в плаценту может происходить различными пу-

тями, среди которых основными являются восходящий, через влага-

лище и шейку матки, и гематогенный, из материнского кровотока. 

В зависимости от локализации выделяют децидуит (воспаление 

децидуальной оболочки), виллит (воспаление ворсин), интервилле-

зит (воспаление, локализующееся в межворсинчатом пространстве),
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хориоамнионит (воспаление хориальной и амниотической оболо-

чек), фуникулит (воспаление пуповины).

При восходящей инфекции наиболее частыми возбудителями

являются бактерии, реже — хламидии, микоплазма, уреаплазма,

Candida albicans. Факторами, предрасполагающими к развитию

восходящей инфекции плаценты, являются вульвовагинит, церви-

цит беременной, преждевременный разрыв плодного пузыря, дли-

тельный безводный период, истмико-цервикальная недостаточ-

ность.

Восходящая инфекция начинается обычно с поражения внепла-

центарных оболочек (внеплацентарный хориоамнионит, или мемб-

ранит), часто носит острый характер и проявляется очаговой или

диффузной лейкоцитарной инфильтрацией. Инфильтрация поли-

морфноядерными лейкоцитами может распространяться на межвор-

синчатое пространство (интервиллезит). При распространении 

инфекции на пупочный канатик (фуникулит) часто присоединяется

воспаление сосудов, вначале — вен, позже — артерий. Развитие 

в воспаленных сосудах тромбоза (тромбофлебит, тромбартериит 

пупочных сосудов) может привести к нарушению кровотока в пупо-

вине и внутриутробной гипоксии плода.

При хориоамнионите повышается частота преждевременных 

родов. Действие протеаз лейкоцитов и самих бактерий на оболочки

приводит к их преждевременному разрыву. В ответ на инфекцию 

повышается синтез макрофагами оболочек интерлейкинов 1, 2, 6, 8 ,

фактора некроза опухоли, гранулоцитарно-макрофагального коло-

ниестимулирующего фактора, которые стимулируют синтез простаг-

ландинов децидуальной и амниотической оболочками, ингибируют

синтез прогестерона, и, таким образом, усиливают сократимость

матки и стимулируют роды (схема 32.2). Плод при наличии хориоам-

нионита имеет высокий риск заражения инфекционным агентом.

При вдыхании инфицированных вод может развиться внутриутроб-

ная пневмония; непосредственный контакт с инфицированной ам-

ниотической жидкостью может привести к поражению кожи и глаз

плода; заглатывание вод может привести к развитию гастрита, энте-

рита, перитонита. 

У женщин с хориоамнионитом повышается вероятность после-

родовых инфекционных осложнений. При инфекции, вызванной

грамотрицательными микроорганизмами, может развиться эндоток-

сический шок.

Гематогенное инфицирование наиболее характерно для вирусов.

Гематогенным путем распространяются также бледная спирохета,
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листерии, микобактерии, бруцеллы, хламидии, а также некоторые

паразиты (токсоплазма, трипаносома) и грибы. Стрептококки, ста-

филококки, кишечная палочка вызывают гематогенное поражение

плаценты редко.

Основной показатель гематогенного инфицирования — воспа-

ление ворсин (виллит). Виллит может быть очаговым или диффуз-

ным, экссудативным (обычно гнойным) или продуктивным, нередко

с выраженным альтеративным компонентом. В исходе хронического

виллита развивается склероз стромы ворсин, сопровождающийся

запустеванием фетальных сосудов. Воспаление плаценты является

источником инфицирования плода. Оно часто заканчивается внут-

риутробной смертью плода, обусловленной как инфекционным 

поражением организмов матери и плода, так и нарушением функции

плаценты в связи с воспалением ворсин.

А н о м а л и и  п л а ц е н т а р н о г о  д и с к а ,  л о к а л и з а ц и и  

и  п р и к р е п л е н и я  п л а ц е н т ы . В большинстве случаев собствен-

но плацента представляет собой диск округлой или овальной формы,

однако возможны варианты ее строения — диффузная плацента

(placenta membranacea), окончатая (pl. fenestrata), кольцевидная,
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Схема 32.2. Патогенез преждевременных родов 
при хориоамнионите

Сокращения: ИЛ — интерлейкины; ФНО — фактор некроза опухоли; 

ГМ-КСФ — гранулоцитарно-макрофагальный-колониестимулирующий

фактор 

Размножение возбудителя,

воспалительная инфильтрация

оболочек

Выделение протеаз

лейкоцитами и бактериями

Преждевременный разрыв

оболочек

Повышение синтеза

макрофагами оболочек 

ИЛ 1,2,6,8, ФНО,ГМ-КСФ

Усиление 

синтеза

простагландинов

Ингибиция

синтеза

прогестерона

Усиление сократимости

матки



дву- и многодолевая плацента, плацента, окруженная валиком или

ободком. В большинстве случаев эти изменения клинического зна-

чения не имеют, но они могут сопровождаться дородовыми кровоте-

чениями и аномалиями прикрепления пуповины. 

Предлежание плаценты (placenta previa) обозначает те случаи,

когда зародыш имплантируется в нижнем сегменте матки, и плацента

частично или полностью прикрывает внутренний зев. Частота пред-

лежания плаценты колеблется от 0,2 до 0,9 % случаев беременнос-

ти, но более распространено частичное предлежание. Клиническая

картина характеризуется появлением маточного кровотечения. 

Наиболее часто оно возникает во второй половине беременности.

При полном предлежании плаценты самопроизвольные роды пред-

ставляют собой серьезную угрозу жизни беременной из-за тяжести

кровотечения.

Приращение плаценты (placenta accreta) развивается при отсут-

ствии или значительном истончении базальной децидуальной обо-

лочки. В результате этого ворсины плотно прикреплены к миомет-

рию, прорастают поверхностные слои или всю толщу миометрия.

Клинически приращение плаценты проявляется отсутствием само-

стоятельного отделения последа или его фрагмента с развитием

кровотечения. В 14% случаев сопровождается разрывом матки.

Приращение часто сочетается с предлежанием плаценты. В боль-

шинстве случаев бывает достаточным ручное отделение последа,

однако в некоторых случаях требуется гистерэктомия (удаление

матки).

Н а р у ш е н и я  к р о в о о б р а щ е н и я . Расстройства кровообра-

щения в плаценте могут быть обусловлены нарушением как мате-

ринского, так и фетального кровотока. Подавляющее большинство

этих изменений может быть обнаружено в плаценте при нормальном

течении беременности; частота и тяжесть поражения увеличивается

при гестозах, гипертонической болезни и других заболеваниях, 

осложняющих течение беременности. 

При оценке значения нарушений кровообращения в плаценте

следует помнить, что они приводят к недостаточному снабжению

плода кислородом, поэтому сопровождаются внутриутробной гипо-

ксией, задержкой роста плода, внутриутробной смертью. Но так как

плацента обладает большими компенсаторными возможностями,

поражение менее 10—15% ворсинчатого дерева может не иметь кли-

нических проявлений.

Наиболее частыми и важными видами нарушений кровообраще-

ния в плаценте являются инфаркт, периворсинковое отложение 
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фибрина, тромбоз межворсинчатого пространства и ретроплацен-

тарная гематома. 

Инфаркт. Свежий инфаркт имеет треугольную или неправиль-

ную форму. Он плотный, темно-красный, с четкими границами.

Старые инфаркты — желтые или белые, иногда с кистами. Гистоло-

гически межворсинчатое пространство резко сужено, ворсины сбли-

жены, сосуды в них спавшиеся, строма и эпителий подвергаются

дистрофическим и некротическим изменениям. В старых инфарктах

остаются лишь ”тени” ворсин. Причина инфаркта — отсутствие 

поступления крови матери в межворсинчатое пространство, чаще

всего при тромбозе спиральных артерий.

Периворсинковое отложение фибрина. Макроскопически это

плотный, хорошо отграниченный, бело-желтый очаг диаметром до

нескольких сантиметров, чаще располагающийся на периферии

плаценты. Гистологически определяется фибрин, окружающий вор-

сины. В ворсинах постепенно облитерируются сосуды и прогресси-

рует фиброз. Указанное расстройство развивается вследствие оста-

новки кровотока в межворсинчатом пространстве плаценты.

Тромбоз межворсинчатого пространства характеризуется скопле-

нием свернувшейся крови в межворсинчатом пространстве. Свежие

тромбы темно-красные и мягкие, обычно 2—5 см в диаметре, старые —

белые, сухие, крошащиеся. Микроскопически свежий тромб содер-

жит эритроциты и фибрин. Чем старше тромб, тем больше в нем фи-

брина и меньше эритроцитов. Среди эритроцитов тромба можно

найти клетки с ядрами, что указывает на участие крови плода в его

образовании. Тромб не содержит ворсин, он раздвигает их. Образу-

ется тромб при очаговом замедлении тока крови в межворсинчатом

пространстве или при разрыве истонченных синцитиокапиллярных

мембран и истечении плодовой крови в межворсинчатое простран-

ство. Мелкие тромбы можно найти почти в половине всех плацент,

серьезного клинического значения они не имеют. Распространен-

ный тромбоз межворсинчатого пространства в области хориальной

пластинки (массивный субхориальный тромбоз) может привести 

к внутриутробной смерти плода.

Ретроплацентарная гематома характеризуется кровотечением 

в области базальной пластинки плаценты. В родившейся плаценте

ретроплацентарная гематома имеет вид сгустков крови на материн-

ской поверхности. При свежей гематоме сгустки мягкие, красные,

при старой — бурые, плотные, прикреплены к плаценте. В паренхиме

плаценты под ретроплацентарной гематомой образуется кратерооб-

разное вдавление, что позволяет отличить ее от обычного сгустка
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крови. В участке плаценты под гематомой нередко образуется 

инфаркт. Ретроплацентарная гематома часто, но не всегда, сопровож-

дается клиническими признаками отслойки плаценты. Как и другие

виды нарушений кровообращения, ретроплацентарная гематома со-

провождается снижением поступления кислорода к плоду. При мас-

сивных гематомах у беременной может развиться серьезная крово-

потеря. 

П а т о л о г и я  п у п о в и н ы . Пуповина имеет две артерии и вену.

Обогащенная кислородом и питательными веществами кровь посту-

пает из плаценты к плоду по пупочной вене, а венозная кровь отте-

кает от плода к плаценте по пупочным артериям. Данная особен-

ность гемодинамики обусловливает и особенности строения сосудов

пуповины: вена имеет эластическую мембрану, а артерии не имеют.

Сосуды пуповины расположены в особой желеобразной упругой

ткани, состоящей из мукоидной основной субстанции и сети фиб-

робластов и называемой вартоновым студнем. Вартонов студень 

защищает сосуды от сдавления и механического растяжения. 

В норме пуповина содержит две артерии. Примерно в 1% случаев

наблюдается аплазия одной артерии пуповины (единственная 

пупочная артерия). Этиология и патогенез этого порока не ясны, 

однако известно, что такая патология часто сочетается с врожденными

пороками развития и внутриутробной гипотрофией.

Длина пуповины сильно варьирует, в среднем она равна 59 см.

Пуповина считается короткой, если ее длина не достигает 32 см, 

и длинной, если длина превышает 70 см. Короткая пуповина ограни-

чивает движения плода. При родах она может натягиваться, что при-

водит к нарушению тока крови в сосудах пуповины или к отслойке

плаценты. При аномально длинной пуповине повышается частота ее

обвития вокруг шеи или конечностей плода, образования истинных

узлов, выпадения петель при родах. Эти осложнения опасны воз-

можностью сжатия сосудов пуповины и, таким образом, развития

гипоксии плода. Нарушение кровотока в сосудах пуповины при ее

обвитии или образовании узлов, воспаление пупочного канатика

могут осложниться развитием тромбоза сосудов пуповины. Обтури-

рующие тромбы приводят к нарушению кровотока по пуповине 

и часто осложняются смертью плода от гипоксии. Тромбоз вены

встречается чаще, чем артерий.
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Лекция № 33

БОЛЕЗНИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА. 
ГЕСТАЦИОННЫЙ ВОЗРАСТ И МАССА ПЛОДА. 

ВНУТРИУТРОБНАЯ ГИПОКСИЯ. РОДОВАЯ ТРАВМА.
РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГИПОКСИЧЕСКОГО
ГЕНЕЗА. БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПЕРИОДА. ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ.

ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ. 
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

НОВОРОЖДЕННЫХ

Перинатальным периодом развития называют период с 22-й

полной недели внутриутробной жизни плода до 7 полных дней после

рождения ребенка. Гестационный возраст плода определяется сро-

ком беременности. Продолжительность беременности измеряется 

с первого дня последней нормальной менструации. Средняя продол-

жительность беременности составляет 280 дней (40 нед). Доношен-

ным считается ребенок, родившийся на сроке беременности от 37 до

42 нед (259—293 дня).

Недоношенность. Недоношенными считаются дети, родившиеся

ранее 37 нед беременности и имеющие вес меньше 2500 г, а рост 

менее 45 см. Частота преждевременных родов в разных странах силь-

но различается, в среднем в экономически развитых странах она 

составляет 5—10%. 

Факторами риска рождения недоношенного ребенка являются хро-

нические соматические и гинекологические заболевания матери,

эндокринопатии, гестозы, предшествующие медицинские аборты,

маленький интервал между беременностями, неблагоприятные 

социально-бытовые условия, возраст женщин моложе 18 и старше 

30 лет. Невынашивание часто сочетается с врожденными пороками

развития плода и внутриутробными инфекциями.

Недоношенные дети имеют характерные морфологические при-

знаки. На лице, плечах, спине у них сохраняются пушковые волоски

(лануго), из-за слабого развития хрящей ушные раковины мягкие,

кости черепа недостаточно окостеневшие. Ногтевые пластинки не-

доразвиты, поэтому они не полностью прикрывают ногтевые ложа.

У мальчиков яички не опущены в мошонку, у девочек большие поло-

вые губы не прикрывают малые. Ядра окостенения в эпифизах длин-

ных трубчатых костей отсутствуют или недоразвиты (у доношенного
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зрелого плода ядро окостенения нижнего эпифиза бедра достигает

5—6 мм). У преждевременно родившегося ребенка имеются призна-

ки незрелости органов и тканей. 

Для недоношенных детей характерна высокая заболеваемость. 

К наиболее часто встречающимся у недоношенных новорожденных

заболеваниям и состояниям относятся: перинатальная гипоксия,

внутричерепные кровоизлияния, синдром дыхательного расстрой-

ства, бронхолегочная дисплазия, гипотермия, гипогликемия, рети-

нопатия, инфекции, аномалии водно-солевого обмена, открытый 

артериальный проток, гипербилирубинемия, некротизирующий 

энтероколит. 

Для недоношенных детей характерна высокая неонатальная

смертность, причем чем ниже срок беременности и масса тела, тем

выше смертность детей. Так, дети с массой тела ниже 1500 г состав-

ляют менее 1% от всех живорожденных, однако на их долю прихо-

дится 70% смертей новорожденных. 

Переношенность. Переношенными считают новорожденных, 

родившихся в 42 нед беременности и позже. Частота перенашивания

составляет 2—5 %.

При переношенной беременности плод может продолжать расти

и поэтому бывает необычно большим, что осложняет течение бере-

менности. У переношенных детей повышена частота перинатальной

гипоксии, синдрома аспирации мекония, полицитемии, гипоглике-

мии. При родах в сроке 42 нед перинатальная смертность в 2 раза 

выше, а в 43 нед — в 3 раза выше, чем у рожденных в срок детей. 

В связи с высокой перинатальной смертностью при сроке беремен-

ности более 42 нед производится стимуляция родов.

Морфологические признаки переношенности: отсутствие на коже

сыровидной смазки, сухость и шелушение, иногда частичная маце-

рация кожи. В проксимальных эпифизах большеберцовой и плече-

вой костей появляются ядра окостенения, которые у доношенных

новорожденных отсутствуют.

Задержка внутриутробного роста плода. Задержку внутриутроб-

ного роста и развития плода диагностируют у детей, имеющих массу

тела ниже 10 перцентилей для данного срока беременности (перцен-

тиль — процент от среднестатистической величины веса младенца 

в данный срок беременности). 

Причины задержки внутриутробного роста плода делят на феталь-

ные, материнские и плацентарные. Задержка внутриутробного роста

часто наблюдается при внутриутробных инфекциях, хромосомных 

и генных болезнях плода. Имеет также значение пол ребенка (девочки
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весят на 150—200 г меньше, чем мальчики). К задержке внутриутроб-

ного роста приводят некоторые болезни беременных: артериальная

гипертензия, гестоз, хроническая гипоксия (болезни легких, сердца,

курение, анемии), прием алкоголя и наркотиков во время беремен-

ности, дефекты питания. Высок риск рождения маловесных детей 

у женщин с низкой массой тела и маленьким ростом, а также при

многоплодной беременности. Способствует задержке внутриутроб-

ного роста и патология плаценты: гипоплазия, отслойка, предлежа-

ние и инфаркты плаценты, инфекции, аномалии пуповины.

Заболеваемость и смертность детей с задержкой внутриутробного

роста в 3—5 раз выше по сравнению с детьми с нормальной для дан-

ного гестационного возраста массой тела. У таких детей повышена

частота перинатальной гипоксии, гипотермии, гипогликемии, ин-

фекционных заболеваний. 

Ги п о п л а с т и ч е с к и й  в а р и а н т  з а д е р ж к и  в н у т р и у т -

р о б н о г о  р о с т а наблюдается при симметричном отставании 

в росте, когда масса, длина и окружность головы снижены на равное

количество перцентилей. Такой вариант наблюдается, если рост 

нарушается в 1-м и 2-м триместрах беременности. У большинства

детей в органах уменьшено количество клеток. Гипопластический

вариант задержки внутриутробного роста характеризуется плохим

прогнозом.

Ги п о т р о ф и ч е с к и й  в а р и а н т  з а д е р ж к и  в н у т р и у т -

р о б н о г о  р о с т а наблюдается, если рост и окружность головы

снижены меньше, чем масса ребенка, такую форму называют ”асим-

метричной”. Она развивается в последние 2—3 мес беременности.

Прогноз более благоприятный, чем при гипопластическом варианте

задержки внутриутробного роста.

Внутриутробная гипоксия. Внутриутробная гипоксия — это со-

стояние гипоксемии, возникающее у плода при нарушении маточно-

плацентарного или плацентарно-плодного кровообращения. 

Внутриутробная гипоксия может быть острой и хронической.

О с т р а я  в н у т р и у т р о б н а я  г и п о к с и я наступает при прежде-

временной отслойке плаценты, развитии в ней множественных ин-

фарктов, выпадении пуповины, образовании истинных узлов пупо-

вины или обвитии ее вокруг шеи или конечностей плода, что

приводит к острому нарушению маточно-плацентарного или пла-

центарно-плодного кровообращения. Острая внутриутробная гипо-

ксия чаще развивается во время родов (интранатально).

Х р о н и ч е с к а я  в н у т р и у т р о б н а я  г и п о к с и я служит

проявлением хронической плацентарной недостаточности (гипо-
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плазия плаценты, ее незрелость, недостаточная васкуляризация,

хроническое нарушение материнского кровотока). Хроническая 

гипоксия часто наблюдается при гестозах и некоторых соматичес-

ких заболеваниях матери (анемии, декомпенсированные пороки

сердца, хронические заболевания легких, сахарный диабет и другие).

Она может привести к смерти плода до наступления родов (антена-

тально) или во время родов. 

При внутриутробной гипоксии в тканях плода развиваются 

метаболический и дыхательный ацидоз, активируется анаэробный

гликолиз, что приводит к уменьшению количества гликогена. Вна-

чале развивается резкое повышение артериального давления, кото-

рое затем сменяется падением сосудистого тонуса и развитием общего

венозного полнокровия. Повышается сосудистая проницаемость,

развиваются отек и диапедезные кровоизлияния. Гипоксия вызывает

активацию дыхательного центра головного мозга, что активирует

дыхательные движения плода и приводит к аспирации околоплод-

ных вод. Раздражение блуждающего нерва приводит к усиленной

моторике кишечника и его содержимое (меконий) выделяется в око-

лоплодные воды.

М о р ф о л о г и ч е с к и е  и з м е н е н и я  п р и  в н у т р и у т р о б н о й

г и п о к с и и определяются, в первую очередь, признаками общего

венозного полнокровия. Характерны расширение вен и капилляров,

отек, множественные диапедезные кровоизлияния в слизистые и се-

розные оболочки, паренхиму внутренних органов. В условиях гипо-

ксемии не образуется посмертных сгустков, поэтому в полостях

сердца и крупных сосудах определяется темная жидкая кровь. В про-

свете бронхов и альвеол могут быть обнаружены элементы около-

плодных вод — чешуйки ороговевшего эпителия, пушковые волосы,

глыбки мекония, аморфные белковые массы. Проксимальные отделы

толстой кишки (ободочная, иногда и сигмовидная) не содержат 

мекония. Выделившийся меконий окрашивает околоплодные воды

в зеленый цвет, при длительной тяжелой гипоксии может наблю-

даться зеленоватая окраска кожи, ногтей, пуповины плода. 

Родовая травма. Родовая травма — разрушение тканей или орга-

нов плода, возникающее в процессе родов за счет действия механи-

ческих сил. Родовая травма проявляется разрывами, переломами,

размозжением ткани в месте механического воздействия и часто со-

провождается расстройствами кровообращения. 

Родовая травма чаще развивается при несоответствии размеров

плода размерам таза матери (анатомически узкий таз, избыточная

или недостаточная масса плода), недоношенности, стремительных
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или затяжных родах. Высока угроза развития родовой травмы при

неправильном положении и предлежании плода, различных акушер-

ских манипуляциях (наложение щипцов и вакуумэкстрактора, пово-

рот плода на ножку и др.). 

Самые частые виды родовой травмы — родовая опухоль (подкож-

ные кровоизлияния и отек в области предлежащей части плода), 

кефалогематома (скопление крови под надкостницей костей свода

черепа). Эти виды родовой травмы обычно большого клинического

значения не имеют. Перелом ключицы встречается у 0,5—3% всех но-

ворожденных. Чаще бывает поднадкостничным, требует наложения

фиксирующей повязки и обычно срастается к концу 2-й нед жизни

ребенка. 

Тяжелыми, нередко смертельными видами родовой травмы 

являются травма костей черепа и разрыв дупликатур твердой мозговой

оболочки и проходящих в них вен. Разрыв намета мозжечка составляет

90—93% всех смертельных родовых травм. Он часто сопровождается

субдуральным кровоизлиянием в средней и задней черепных ямках.

Реже наблюдаются разрыв серпа твердой мозговой оболочки боль-

шого мозга, разрывы верхних мозговых вен. 

Родовая травма позвоночника проявляется в виде разрывов и рас-

тяжений межпозвоночных дисков, перелома позвоночника (чаще 

в области VI и VII шейных позвонков), отрыва тел позвонков и их

отростков. Тяжелая травма позвоночника может сопровождаться

разрывом или размозжением спинного мозга, разрывом его оболо-

чек. Родовая травма позвоночника развивается в 2—3 раза чаще, чем

внутричерепная. Ее клиническая симптоматика зависит от локали-

зации и вида повреждения.

Наиболее частыми видами родовой травмы периферических нервов

являются: паралич лицевого нерва (при наложении акушерских

щипцов), паралич плечевого сплетения (так называемый акушер-

ский паралич, возникающий вследствие чрезмерного вытяжения

или давления пальцами акушера на область шеи и плечевого нервного

пучка при извлечении плода), паралич диафрагмального нерва.

Морфологически при этом отмечаются отек, эндо- и периневраль-

ные кровоизлияния. Реже возникают надрывы и даже разрывы нер-

вов с массивными кровоизлияниями. 

Родовые повреждения гипоксического генеза. В перинатальном 

периоде в головном мозге и во внутренних органах могут возникнуть

изменения, по своим проявлениям напоминающие родовую травму,

но возникающие как следствие гипоксии, ведущей к диапедезным

кровоизлияниям, отеку, некрозу. 
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Наиболее важным с клинической точки зрения является гипо-

ксическое повреждение центральной нервной системы. Патогенез

возникающих в головном мозге недоношенного новорожденного

изменений непосредственно связан с особенностями строения 

незрелого мозга. 

В головном мозге 18—34-недельных плодов перивентрикулярно,

преимущественно в области боковых желудочков, расположена за-

родышевая матриксная зона, представленная скоплением незрелых

клеток — предшественников нейронов. Зародышевый слой имеет

густую сеть капилляров, которые обладают очень высокой чувстви-

тельностью к гипоксии, ацидозу, изменению артериального давле-

ния, часто возникающих у недоношенных детей. При повышении

давления сосуды легко могут разорваться, так как в зародышевом

слое отсутствуют зрелые стромальные глиальные клетки. В свою

очередь понижение давления может сопровождаться развитием

ишемических некротических изменений. По мере развития плода

зародышевый слой уменьшается за счет миграции клеток и исчезает

к 34-й нед внутриутробной жизни.

Перивентрикулярные кровоизлияния в зародышевую зону чаще ло-

кализуются в области отверстия Монро. При прорыве перивентри-

кулярных кровоизлияний развиваются внутрижелудочковые кровоиз-

лияния. Обычно они начинаются в области боковых желудочков, но

быстро распространяются по всей желудочковой системе и могут

полностью заполнять просвет желудочков (тампонада). Через отвер-

стие в крыше четвертого желудочка кровь может распространяться 

в субарахноидальное пространство основания мозга. В исходе таких

кровоизлияний часто развивается обструктивная гидроцефалия. 

Кровоизлияния гипоксического генеза чаще всего развиваются 

у недоношенных и незрелых детей в первые 3 дня после рождения,

но могут развиваться и внутриутробно. У доношенных детей источ-

ником внутрижелудочковых кровоизлияний являются не сосуды за-

родышевого слоя, исчезающего после 34-х нед, а сосудистые сплете-

ния желудочков. Частота кровоизлияний из сосудистых сплетений

очень высока у детей с ”синими” пороками сердца.

Ишемические повреждения головного мозга у новорожденных 

могут развиваться в сером и белом веществе головного мозга. В раз-

вивающемся мозге наиболее чувствительны к гипоксии зрелые ней-

роны и белое вещество. Чаще всего поражаются ствол мозга, нейроны

мозжечка, таламус и базальные ганглии. Незрелые нейроны коры

больших полушарий относительно устойчивы к гипоксии и повреж-

даются редко.
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Некроз белого вещества головного мозга чаще наблюдается у не-

доношенных детей и у детей с низкой массой тела при рождении. 

Повреждение обычно локализуется в области боковых желудочков 

и носит название перивентрикулярной лейкомаляции. Повреждение

обычно двустороннее, но не всегда симметричное. Лейкомаляция

иногда может распространяться от перивентрикулярной зоны до суб-

кортикальной. Свежие изменения выглядят как очажки серо-белого

цвета, нечетко отграниченные от окружающего белого вещества. 

Гистологически в пораженных участках определяется коагуляцион-

ный некроз с кариопикнозом и отеком белого вещества. В дальней-

шем на месте очагов некроза формируются кисты или очаги глиоза. 

Болезни легких перинатального периода. Синдром дыхательного

расстройства новорожденных включает в себя группу заболеваний

легких неинфекционной природы, развивающихся в перинатальном

периоде. Эти заболевания также часто обозначают как пневмопатии

новорожденных, или респираторный дистресс-синдром.

Ведущим звеном в патогенезе синдрома дыхательного расстрой-

ства является дефицит сурфактанта, который начинает синтезиро-

ваться в легких плода лишь с 20-й нед внутриутробного развития

(схема 33.1). Недостаток сурфактанта в легких приводит к низкому

поверхностному натяжению в альвеолах и ателектазу, что обусловли-

вает гипоксемию и гиперкапнию. Развивающийся при этом рефлек-

торный спазм легочных сосудов приводит к снижению легочного

кровотока, повреждению эндотелия капилляров и альвеолярного

эпителия. Конечным результатом является накопление в альвеолах

богатого фибрином экссудата, выстилающего внутреннюю поверх-

ность альвеол и по внешнему виду получившему название гиалино-

вых мембран. Гиалиновые мембраны, нарушая газообмен, усиливают

гипоксемию и способствуют снижению синтеза сурфактанта, фор-

мируя, таким образом, порочный круг. 

Факторами риска являются заболевания и состояния, приводящие

к недостатку сурфактанта в легких новорожденного: недоношенность 

и незрелость, внутриутробная гипоксия. Значительно повышен риск

развития синдрома дыхательного расстройства при сахарном диабете

матери. В этом случае в ответ на гипергликемию у плода развивается 

гиперинсулинизм, а избыток инсулина нарушает образование сурфак-

танта в легких плода. Повышена частота синдрома дыхательного рас-

стройства у детей, рожденных путем кесарева сечения. При самопро-

извольных родах происходит выброс катехоламинов, которые спо-

собствуют адаптации легких к становлению внешнего дыхания, а при 

кесаревом сечении повышения уровня катехоламинов не наблюдается. 
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Наиболее частой формой синдрома дыхательного расстройства

у новорожденных является б о л е з н ь  г и а л и н о в ы х  м е м б -

р а н . Легкие безвоздушные, темно-красного цвета, имеют харак-

терную ”резиновую” консистенцию. Микроскопически внутренняя

поверхность альвеол, альвеолярных ходов и терминальных бронхи-

ол выстлана гиалиновыми мембранами — гомогенными эозино-

фильными массами, лежащими на эпителии или непосредственно

на базальной мембране в местах гибели эпителия. Нередки крово-

излияния в строму и просвет альвеол. Артерии сужены, вены

11

Схема 33.1. Патогенез синдрома дыхательного расстройства

Недоношенность, незрелость, внутриутробная гипоксия

Сниженный синтез, накопление и высвобождение сурфактанта

Недостаточное содержание сурфактанта в альвеолах

Ателектаз

Гипоксемия + гиперкапния

Истечение плазмы в альвеолы

Гиалиновые мембраны (фибрин+некротизированные клетки)

Снижение диффузии кислорода из альвеол

Нарушение вентиляционно-

перфузионных отношений
Гиповентиляция

Повреждение эндотелия

капилляров

Повреждение альвеолярного

эпителия

Снижение легочного кровотока

Ацидоз Спазм легочных сосудов



и лимфатические сосуды расширены. Через несколько суток после

начала болезни мембраны фрагментируются и подвергаются фаго-

цитозу, наблюдается активная пролиферация фибробластов, что

приводит к частичной организации мембран и фиброзу межальве-

олярных перегородок. 

С и н д р о м  м а с с и в н о й  а с п и р а ц и и  о к о л о п л о д н ы х

в о д  и  м е к о н и я  развивается при внутриутробной гипоксии. 

В норме после рождения после прекращения кровотока по пупови-

не у ребенка развивается острая гипоксемия, которая активирует

дыхательный центр плода и стимулирует становление внешнего

дыхания. При внутриутробной гипоксии активация дыхательных

движений плода может произойти преждевременно, что приводит 

к попаданию в легкие плода содержимого околоплодных вод. При

гипоксии происходит также выделение в околоплодные воды ме-

кония. При аспирации мекониальных вод легкие приобретают зеле-

новатый оттенок, в просвете трахеи и крупных бронхов изредка

встречаются мекониальные пробки. Микроскопически в просвете 

дыхательных путей обнаруживается содержимое околоплодных вод:

слущенные клетки плоского эпителия, роговые чешуйки, пушковые

волоски (лануго), частицы мекония. Меконий обладает свойством

ингибировать сурфактант, что приводит к развитию ателектазов 

и, нередко, гиалиновых мембран. При аспирации инфицированных

околоплодных вод развивается пневмония.

Б р о н х о л е г о ч н а я  д и с п л а з и я является частым и тяжелым

осложнением пневмопатий. Чаще это осложнение развивается у не-

доношенных детей, получающих в течение длительного времени

кислород в высоких концентрациях и подвергающихся искусствен-

ной вентиляции легких под высоким давлением, поэтому бронхоле-

гочную дисплазию относят к ятрогенной патологии. Макроскопичес-

кие изменения неспецифичны, однако характерно сочетание очагов

эмфиземы и ателектаза (дистелектаз). Микроскопически выявляются

некроз эпителия дистальных бронхов, бронхиол и альвеол, позднее —

мононуклеарная воспалительная реакция, пролиферация фиброб-

ластов и миофибробластов, приводящая, в конечном итоге, к выра-

женному фиброзу стромы. В эпителии бронхов и бронхиол наблю-

дается дисрегенерация с гиперплазией и плоскоклеточной

метаплазией. Мышечный слой бронхов и бронхиол подвергается 

гиперплазии. Наблюдаются признаки персистирующей эмфиземы 

и легочной гипертензии. Дети, страдающие бронхолегочной диспла-

зией, отстают в физическом и умственном развитии, легко подверга-

ются вторичной легочной инфекции.
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Врожденные пороки развития. Врожденным пороком развития 

называют морфологический дефект органа, его части или области тела,

ведущий к нарушению функции органов. Частота новорожденных с по-

роками развития составляет в среднем 3%, при учете микроанома-

лий она превышает 10%. Среди причин смерти новорожденных

врожденные пороки развития занимают одно из ведущих мест. 

В странах с высоким уровнем медицинской помощи врожденные по-

роки развития достигают 20% среди причин смерти новорожденных.

По распространенности в организме врожденные пороки разви-

тия подразделяют на изолированные (т.е. возникающие в одном 

органе, например, порок сердца), системные (в пределах одной сис-

темы органов, например, хондродисплазии) и множественные (в ор-

ганах двух и более систем, например, синдромы Патау, Эдвардса, 

Дауна). 

Изолированные и системные пороки классифицируют по систе-

мам органов. Множественные пороки подразделяют на синдромы 

и неуточненные комплексы. Синдромом множественных врожден-

ных пороков развития называют устойчивые сочетания двух и более

первичных пороков, при которых очевидна их патогенетическая

связь и очерчена клиническая картина.

По этиологии врожденные пороки подразделяют на наследствен-

но обусловленные, экзогенно обусловленные, пороки многофактор-

ной этиологии. На долю наследственных пороков приходится около

30%; частота пороков, обусловленных внешними факторами, не

превышает 5%; многофакторные пороки составляют около 35%.

Примерно в 30% случаев причина врожденных пороков развития ос-

тается невыясненной.

Н а с л е д с т в е н н о  о б у с л о в л е н н ы е  п о р о к и возникают

вследствие хромосомных, геномных, а также генных мутаций. В слу-

чае хромосомных или геномных мутаций развиваются хромосомные

болезни. Всего таких болезней известно более 300. Наиболее часты-

ми хромосомными болезнями у новорожденных являются трисомии

хромосом 21, 18 и 13, моносомия Х.

Заболевания, обусловленные мутациями одного гена (генные

болезни), очень многочисленны. В настоящее время известно

3500—4500 генных болезней. Они могут проявляться врожденны-

ми пороками развития, нарушениями обмена веществ в различных

сочетаниях. Генные болезни подразделяют на группы согласно 

типам наследования. Клинические проявления некоторых генных

синдромов множественных врожденных пороков приведены в таб-

лицах  33.1 и 33.2.

13



14

Синдром

Марфана

Стиклера

Нунан

Ногтей-надколенника

Холта—Орама

ЕЕС

Признаки

Высокий рост, арахнодактилия, вывих хруста-

лика, аневризма дуги аорты, пролапс митраль-

ного клапана

”Марфаноидная” внешность, миопатия, рас-

щелина неба, артрит

Низкий рост, дисплазия лица, кожные складки

на шее, стеноз легочной артерии

Дисплазия ногтей, гипоплазия/аплазия надко-

ленной чашечки, нефропатия

Гипоплазия/аплазия 1-го пальца кисти, гипо-

плазия лучевой кости, пороки сердца

Эктродактилия кистей и стоп (отсутствие 

2—4-го пальцев), расщелина губы и неба, 

гипоплазия ногтей, сухая кожа

Таблица 33.1
Клинические признаки некоторых синдромов множественных

врожденных пороков развития с аутосомно-доминантным наследованием

Синдром

Цельвегера

Меккеля–Грубера

Эллиса-Ван Кревельда

Смита–Лемли–Опитца

Секкеля

Клинические признаки

Мышечная атония, аномалии головного мозга,

кистозная дисплазия почек, гепатомегалия

Затылочная черепно-мозговая грыжа, поли-

кистоз почек, кистофиброз печени, полидак-

тилия

Симметричное укорочение конечностей, 

полидактилия, нарушение роста и строения

ногтей, волос, зубов, пороки сердца

Микроцефалия, дисплазия лица, синдактилия

2—3-го пальцев стоп, полидактилия, пороки

половых органов

Карликовость, нос в форме клюва, микроце-

фалия, аномалия зубов

Таблица 33.2
Клинические признаки некоторых синдромов врожденных пороков

развития с аутосомно-рецессивным наследованием



В р о ж д е н н ы е  п о р о к и  р а з в и т и я ,  о б у с л о в л е н н ы е

ф а к т о р а м и  в н е ш н е й  с р е д ы , возникают при действии на за-

родыш тератогенов, то есть агентов, которые могут вызывать пороки

при воздействии на развивающийся эмбрион. Тератогенным эффек-

том обладают инфекционные агенты, лекарства и другие химичес-

кие вещества, физические агенты, метаболические продукты при об-

менных заболеваниях матери. Основные тератогены человека 

и врожденные пороки, ими вызываемые, представлены в таблице 33.3.
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Таблица 33.3
Основные тератогены человека

Тератогены

Инфекционные агенты:

• краснуха

• цитомегаловирус

• токсоплазмоз

• ветряная оспа

• сифилис

• герпес

Лекарственные препараты:

• талидомид

• диэтилстилбестрол

• варфарин

• гидантоин

• триметадион

• аминоптерин и метотрексат

• стрептомицин

Основные проявления

Глухота, катаракта, пороки сердца, цен-

тральной нервной системы

Задержка роста и развития, микроцефа-

лия, аномалии глазных яблок, глухота

Гидроцефалия, умственная отсталость,

слепота

Редукционные дефекты конечностей,

мышечная атрофия, умственная отста-

лость, рубцы на коже

Аномалии зубов и костей, умственная

отсталость

Прерывание беременности, задержка

роста и развития, аномалии глаз

Редукционные пороки конечностей,

аномалии ушных раковин

Аденома/аденокарцинома влагалища

Гипоплазия носа, пороки развития цен-

тральной нервной системы, поражение

эпифизов костей

Лицевые дизморфии, гипоплазия ног-

тей, отставание физического и умствен-

ного развития

Лицевые дизморфии, задержка развития

Гидроцефалия, низкий вес при рожде-

нии, лицевые дизморфии

Снижение слуха
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Тератогены

• тетрациклин

• вальпроевая кислота

• изотретионин

Антитиреоидные препараты:

• андрогены и высокие дозы

гестагенов

• карбамазепин

• кокаин 

Химические вещества:

• метиловая ртуть

• свинец

Заболевания матери:
• инсулинозависимый 

сахарный диабет

• гипо/гипертиреоидизм

• фенилкетонурия

• аутоиммунные болезни

Другие факторы:

• курение

• гипертермия

• хронический алкоголизм 

• радиация в терапевтических

дозах

Основные проявления

Пятна на зубах, гипоплазия эмали

Дефекты нервной трубки, лицевые диз-

морфии

Прерывание беременности, гидроцефа-

лия, аномалии центральной нервной си-

стемы, гипоплазия тимуса, микротия

или анотия, аномалии крупных сосудов

Гипотиреоидизм, зоб

Маскулинизация наружных половых ор-

ганов

Дефекты нервной трубки

Прерывание беременности, задержка

роста, микроцефалия

Атрофия головного мозга

Прерывание беременности, поврежде-

ние центральной нервной системы

Врожденные пороки сердца, недоразви-

тие каудального отдела, дефекты нервной

трубки, дефекты конечностей, голопро-

зэнцефалия, прерывание беременности

Зоб, задержка роста и развития

Прерывание беременности, микроцефа-

лия, умственная отсталость, лицевые

дизморфии, врожденные пороки сердца

Прерывание беременности, врожденные

нарушения внутрисердечной проводи-

мости

Прерывание беременности, низкий вес

при рождении

Дефекты нервной трубки

Задержка роста и развития, микроцефа-

лия, черепно-лицевые дизморфии

Задержка роста и развития, микроцефалия

Продолжение табл. 33.3 



М н о г о ф а к т о р н ы м и  в р о ж д е н н ы м и  п о р о к а м и  р а з -

в и т и я называют такие формы патологии, которые вызваны взаи-

модействием наследственных и экзогенных факторов, причем ни

один из них отдельно не является причиной порока. К многофактор-

ным порокам относят пилоростеноз, расщелины губы и неба, пороки

развития нервной трубки (анэнцефалия, spina bifida), некоторые

врожденные пороки сердца. Повторный риск рождения ребенка 

с многофакторными пороками представлен в таблице 33.4.

Патогенез врожденных пороков развития. К основным клеточ-

ным механизмам тератогенеза относят нарушения размножения,

миграции и дифференцировки клеток (табл. 33.5). Н а р у ш е н и е

р а з м н о ж е н и я  к л е т о к обычно связано со снижением митоти-

ческой активности. В исходе развиваются гипоплазия или аплазия

органа. В результате низкой пролиферативной активности может на-

рушиться слияние эмбриональных структур, происходящее в строго

определенные периоды. Такой механизм лежит в основе некоторых

дизрафий (незаращений анатомических структур по срединной 

линии) — расщелин губы и неба, спинномозговых грыж. Установлено,

что пролиферация клеток развивающегося зародыша обусловлена 

теми же регуляторными молекулами, которые участвуют в процессах
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Таблица 33.4
Повторный риск некоторых многофакторных врожденных 

пороков развития

Пилоростеноз

Расщелина губы и/или неба

Расщелина неба

Анэнцефалия/spina bifida

Врожденные пороки сердца

Дефект межжелудочковой перегородки

Открытый артериальный проток

Синдром гипоплазии левых отделов

сердца

5:1

1,6:1

1:1,14

1:1,5

1:1

мальчики: 2–5

девочки: 7–20

односторонняя: 4

двусторонняя: 6,7

3,5

2–3

3

3

2

Врожденный порок развития
Соотношение
полов (м:ж)

Повторный риск
(%)



регенерации и неоплазии. В эксперименте спонтанные или экспери-

ментально индуцированные изменения факторов роста вызывают

развитие врожденных пороков. Например, у мышей описана мута-

ция трансформирующего фактора роста-α, вызывающая расщелину

неба. 

В результате н а р у ш е н и я  м и г р а ц и и  к л е т о к могут раз-

виться гетеротопии, агенезии и другие пороки. Миграция клеток

при нормальном развитии происходит во внеклеточном матриксе

при участии адгезивных гликопротеинов. Наследственные или экзо-

генно обусловленные изменения состава внеклеточного матрикса,

воздействуя на миграцию клеток, приводят к формированию врож-

денных пороков развития. Так, врожденные пороки развития харак-

терны для мышей с наследственно обусловленными дефектами 

интегринов и/или фибронектина. С нарушением миграции клеток 

в эмбриональном периоде у человека связывают развитие синдромов

Робиноу, Ди-Джорджи, срединных расщелин лица.

Н а р у ш е н и е  д и ф ф е р е н ц и р о в к и  к л е т о к может вызы-

вать разнообразные пороки в зависимости от того, на каком этапе

эмбриогенеза это происходит. Остановка или замедление дифферен-

цировки может повести за собой рост бесформенной массы недиф-

ференцированных клеток (у ранних абортусов), агенезию органов,

их незрелость, персистирование эмбриональных структур.
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Таблица 33.5
Патогенетические механизмы врожденных пороков развития

Механизмы тератогенеза

Нарушения размножения

клеток

Нарушение миграции

Нарушение

дифференцировки

Недостаточный апоптоз

Избыточный апоптоз

Гибель клеточных масс

Нарушение адгезии тканей

Примеры врожденных пороков

Гипоплазия, аплазия органа, расщелины

губы и неба

Гетеротопии, агенезия органов

Персистенция эмбриональных структур,

агенезия, незрелость органов

Атрезия кишечника, синдактилия

Дефекты перегородок сердца,

трахеопищеводный свищ

Пороки сердца, конечностей,

центральной нервной системы

Дизрафические пороки — расщелины

губы и неба, спинномозговые грыжи и др.



К основным механизмам тератогенеза на тканевом уровне отно-

сят нарушение апоптоза в процессе нормального эмбриогенеза, ги-

бель клеточных масс и нарушение адгезии тканей. Апоптоз наблюда-

ется в норме при слиянии первичных анатомических структур

(например, небных отростков), реканализации кишечной трубки,

регрессии межпальцевых перепонок. При недостаточной выражен-

ности этого процесса формируются такие пороки, как атрезия ки-

шечника, синдактилии (сращение пальцев), а при избыточном

апоптозе — дефекты перегородок сердца, свищи и другие пороки.

Вторичная гибель клеток и тканей обусловлена либо нарушениями

кровоснабжения (тромбоз сосудов, их сдавление), либо непосредст-

венным цитолитическим действием повреждающего фактора (напри-

мер, вируса). Нарушение механизма адгезии может наблюдаться 

даже в тех случаях, когда пролиферация тканей была нормальной.

Такой механизм лежит в основе дизрафий.

Врожденные пороки развития, которые формируются на поздних

этапах внутриутробного развития, т.е. после окончания основного ор-

ганогенеза, это, главным образом, остановка в развитии (гипоплазия), 

задержка перемещения органа на место его окончательной локализации

(крипторхизм), изменения, связанные с механическими воздействиями

(деформация конечностей при маловодии, амниотические перетяжки).

Внутриутробные инфекции. Внутриутробными инфекциями назы-

вают заболевания, которые вызываются возбудителями, проникшими

к плоду от матери до родов (антенатально) или при прохождении ре-

бенка по родовым путям (интранатально). Не менее 10% новорож-

денных инфицируются до или во время родов, но заболевает лишь

небольшая часть из них (по разным данным, от 1 до 10% инфициро-

ванных). Внутриутробное заражение плода может происходить двумя

основными путями: трансцервикально (восходящая инфекция) 

и трансплацентарно (гематогенная инфекция). 

В о с х о д я щ а я  и н ф е к ц и я  п л о д а обусловлена преимуще-

ственно бактериями, реже — вирусами и грибами, проникающими 

к плоду из влагалища и шейки матки (схема 33.2). Чаще всего она 

сопровождается воспалением плодных оболочек — хориоамнионитом.

Попадание околоплодных вод в органы дыхания приводит к разви-

тию внутриутробной пневмонии, при которой в просветах альвеол,

кроме клеток воспаления (полиморфноядерных лейкоцитов и мак-

рофагов), часто обнаруживают аспирированные частицы около-

плодных вод. При заглатывании вод развиваются гастрит, энтерит,

колит. Возможны также поражения кожи и глаз. Дети с восходящей

инфекцией часто рождаются недоношенными. 
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Ге м а т о г е н н а я  и н ф е к ц и я  п л о д а . Гематогенное проник-

новение к плоду характерно для возбудителей вирусных и паразитар-

ных болезней. Наиболее частыми возбудителями гематогенной ин-

фекции у плода являются цитомегаловирус, вирусы герпеса,

парвовирус и токсоплазма. Из бактериальных инфекций гематоген-

ным путем передаются листериоз, сифилис и туберкулез. Другие 

патогенные бактерии гематогенное инфицирование вызывают редко.

При таком заражении возбудитель по пупочной вене попадает в пе-

чень плода, оттуда с током крови — в разные органы. У плодов и но-

ворожденных развиваются интерстициальная пневмония, гепатит,

менингит, энцефалит, хориоретинит, менингит. Заболевание обычно

сопровождается гемолитической анемией, гепатоспленомегалией,

кожной геморрагической сыпью.

Спектр морфологических изменений и клинической симптома-

тики при гематогенных внутриутробных инфекциях очень разнооб-

разен. Он зависит от особенностей возбудителя, времени заражения,

наличия у плода антител. Экссудативная воспалительная реакция 

у плодов, как правило, не развивается, а при внутриутробных инфек-

циях преобладают альтеративные изменения и продуктивная воспа-

лительная реакция. При морфологическом исследовании обнаружи-

ваются изменения, характерные для определенных возбудителей

(гранулемы при листериозе и туберкулезе, псевдоцисты и петрифи-

каты при токсоплазмозе, цитомегаловирусные клетки и др.). В то же

время эти инфекции имеют ряд общих признаков: ранний и выра-

женный фиброз, интенсивное экстрамедуллярное кроветворение,

геморрагический синдром, замедленное созревание тканей, задержка

внутриутробного роста плода, признаки виллита (при гематогенном

заражении плаценты), возможное формирование врожденных поро-

ков развития. При инфицировании на ранних сроках беременности

возможна гибель плода. Дети, перенесшие внутриутробную инфек-

цию, как правило, отстают в умственном и физическом развитии.
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Схема 33.2. Патогенез восходящего инфицирования плода

Инфицированные околоплодные воды

Возможное распространение инфекционного процесса в другие органы

Вдыхание Контакт с кожей Заглатывание

Аспирационная пневмония Дерматит Гастрит, энтерит, колит



Гемолитическая болезнь новорожденных. Гемолитическая болезнь

новорожденных (эритробластоз) обусловлена иммунологическим

конфликтом между матерью и плодом из-за несовместимости по

эритроцитарным антигенам. Гемолитическая болезнь встречается

примерно у 0,5 % новорожденных.

Гемолитическая болезнь развивается в том случае, если плод на-

следует от отца эритроцитарные антигены, отсутствующие в мате-

ринском организме. Чаще всего гемолитическая болезнь новорож-

денных развивается при несовместимости плода и матери по резус-

или АВО-факторам. 

Самая частая причина гемолитической болезни новорожденных —

несовместимость по резус-фактору, основное значение в возникно-

вении конфликта имеет D-антиген. Попадание эритроцитов плода 

в кровь матери приводит к образованию в ее организме антител, 

которые, в свою очередь, проникая через плаценту к плоду, фикси-

руются на его эритроцитах и приводят к их гемолизу. При неослож-

ненной беременности и отсутствии предшествующей сенсибилиза-

ции трансплацентарное проникновение резус-антигенов к матери и,

соответственно, антирезусных антител к плоду не носит выражен-

ный характер. Поэтому первая беременность при резус-несовмести-

мости матери и плода, как правило, заканчивается благополучно.

Во время родов плодовые эритроциты в большом количестве попа-

дают в кровь матери, что вызывает активную выработку антител.

При осложненном течении беременности, сопровождающемся 

повреждением плацентарного барьера, повторных родах и абортах

болезнь протекает более тяжело.

П а т о г е н е з  г е м о л и т и ч е с к о й  б о л е з н и  н о в о р о ж -

д е н н ы х  определяется анемией и желтухой, обусловленными из-

быточным разрушением эритроцитов (схема 33.3). Тяжесть болезни

значительно варьирует в зависимости от степени гемолиза и зрело-

сти органов плода. Анемия стимулирует внекостномозговое крове-

творение, что приводит к увеличению размеров печени и селезенки.

С анемией связано также гипоксическое повреждение сердца и пе-

чени. Дистрофия миокарда приводит к развитию сердечной недоста-

точности и отекам. Нарушение функции печени обусловливает 

гипопротеинемию, что усугубляет степень отечности. Билирубин, об-

разующийся при гемолизе, представлен непрямой формой. Его

конъюгация происходит крайне медленно в связи с несовершенством

ферментных систем печени новорожденного. Непрямой билирубин,

не растворимый в воде и обладающий афинностью к липидам, легко

проникает через гематоэнцефалический барьер (несовершенный 
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у новорожденного) и, будучи токсичным, вызывает повреждение

центральной нервной системы ребенка. Максимальная концентра-

ция билирубина наблюдается в подкорковых ядрах, которые окра-

шиваются в желтый цвет, в связи с чем это тяжелое осложнение 

гемолитической болезни новорожденных носит название ядерной

желтухи.

Клинические признаки гемолитической болезни обычно появ-

ляются вскоре после рождения, на первой неделе жизни. Но при

высоком уровне антител и болезнях беременности, способствую-

щих нарушению проницаемости плацентарного барьера, заболева-

ние может развиться еще во внутриутробном периоде и привести 

к гибели плода до родов или к рождению ребенка с выраженными

проявлениями болезни. Выделяют три основные формы гемолити-

ческой болезни в зависимости от преобладания патологических из-

менений: отечную, желтушную и анемическую. Отечная форма —

наиболее тяжелая, характеризующаяся анасаркой и скоплением

жидкости в полостях тела, бледностью кожных покровов, значи-
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Схема 33.3. Патогенез гемолитической болезни новорожденных

Продукция антител против 

Rh-антигена

Rh(–) мать IgG

Анемия

Экстрамедуллярное
кроветворение

Сердечная
недостаточность

Гипербилирубинемия

Желтуха

Увеличение печени 
и селезенки

Отеки (водянка) Ядерная желтуха

Удаление и разрушение
комплекса

эритроцит/антитело

Rh(+) эритроциты Фиксация антител 
на Rh(+) эритроцитах

Плацента

Rh(+) плод



тельным увеличением печени и селезенки. Смерть наступает от

сердечной недостаточности в утробе матери или вскоре после рож-

дения. Самой частой формой гемолитической болезни новорож-

денных является желтушная форма. Желтуха появляется у ново-

рожденных в 1—2-е сутки жизни. Эта форма часто осложняется

ядерной желтухой. Анемическая форма встречается у 10—15% детей 

с гемолитической болезнью, при этой форме гипербилирубинемия

выражена незначительно.

П а т о л о г о а н а т о м и ч е с к и е  и з м е н е н и я  п р и  г е м о л и т и -

ч е с к о й  б о л е з н и зависят от тяжести гемолиза и, следовательно,

от клинической формы болезни. При всех формах наблюдается уве-

личение печени и селезенки, обусловленное компенсаторным вне-

костномозговым эритропоэзом. В результате внутрисосудистого 

гемолиза наблюдается образование и накопление в печени, селезенке,

костном мозге, лимфатических узлах гемосидерина. При ядерной

желтухе головной мозг отечен, на разрезе определяется ярко-желтое

окрашивание преимущественно в области базальных ганглиев, тала-

муса, мозжечка, спинного мозга, реже — в области серого вещества

головного мозга.

Гистологически диагноз гемолитической болезни новорожденно-

го основывается на обнаружении аномально высокой эритропоэти-

ческой активности. Повышается активность костного мозга, очаги

внекостномозгового кроветворения обнаруживаются в печени и се-

лезенке, а также, нередко, в лимфатических узлах, почках, легких 

и даже в сердце. При этом в периферической крови возрастает коли-

чество ретикулоцитов, нормобластов, эритробластов. 

Плацента при гемолитической болезни увеличена, бледная. 

Микроскопически определяется выраженная незрелость ее ткани 

и отечность ворсин. В фетальных сосудах определяется множество

нормобластов.

Существует немало заболеваний, при которых могут наблю-

даться отеки плода, не обусловленные иммунологическим кон-

фликтом, которые следует отличать от отеков при гемолитической

болезни новорожденных. Основные причины неиммунной водян-

ки плода представлены в таблице 33.6. Ядерная желтуха также не

является состоянием, присущим только гемолитической болезни.

Она может сопровождать ряд заболеваний и состояний, при кото-

рых наблюдается повышение в крови уровня непрямого билируби-

на (наследственные гемолитические анемии, наследственные 

дефекты ферментных систем печени, их незрелость у глубоко недо-

ношенных детей).
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Оснащение лекции

Макропрепараты: множественные инфаркты плаценты, множе-

ственные субплевральные кровоизлияния при внутриутробной 

гипоксии, кровоизлияние в боковые желудочки головного мозга, 

перивентрикулярная лейкомаляция, анэнцефалия.

Микропрепараты: инфаркты плаценты, незрелость и гиповаску-

ляризация ворсин плаценты, отек и диапедезные кровоизлияния 

в легких при внутриутробной гипоксии, широкий матриксный слой 

в области боковых желудочков головного мозга у недоношенного ре-

бенка, перивентрикулярная лейкомаляция, болезнь гиалиновых
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Триплоидия

Трисомия 21 (синдром Дауна)

Моносомия Х (синдром Шерешевского—

Тернера)

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Гемозиготная альфа-таласcемия

Синдром Пена—Шокея

Синдром Нунан

Синдром множественных птеригиумов

Ахондрогенез

Ахондроплазия

Танатофорная карликовость

Врожденные пороки сердца

Нарушения сердечного ритма

Тромбоз полой вены

Артерио-венозные шунты

Врожденный кистозный аденоматозный

порок легких

Диафрагмальная грыжа

Асфиксическая дисплазия грудной клетки

Пороки развития почек и уретры

Врожденный нефротический синдром

Хромосомные аномалии

Генные болезни

Сердечно-сосудистая

система

Аномалии грудной

полости

Внутриутробные

инфекции

Мочеполовая система

Хориоангиома плаценты

Синдром плацентарной

трансфузии

Таблица 33.6
Основные причины неиммунной водянки плода



мембран, синдром массивной аспирации околоплодных вод и меко-

ния, бронхолегочная дисплазия, спинномозговая грыжа, внутриут-

робная аспирационная пневмония, печень при листериозе, голо-

вной мозг при токсоплазмозе, интерстициальная пневмония,

цитомегаловирусная инфекция, множественные очаги кроветворе-

ния в печени.

Лекция № 34

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА. КОРЬ. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ.

ВЕТРЯНАЯ ОСПА. ДИФТЕРИЯ.
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ. 

СКАРЛАТИНА

Корь. Возбудитель кори является РНК-вирусом из семейства 

парамиксовирусов. Он имеет сложную антигенную структуру и об-

ладает инфекционными, комплементсвязывающими, гемагглюти-

нирующими и гемолизирующими свойствами. Вирус кори неустой-

чив во внешней среде, чувствителен к ультрафиолетовым лучам 

и видимому свету: при дневном свете в капельках слюны он погибает

в течение 30 мин, при высыхании — сразу же. Естественная воспри-

имчивость к кори очень высока. Временной естественной защи-

щенностью обладают только дети до 3—6 мес, получившие от ма-

тери антитела против вируса кори. Если же мать не болела и не

привита, ребенок оказывается восприимчивым к кори с первых

дней жизни. 

До введения массовой иммунизации против кори это заболева-

ние занимало первое место по частоте среди воздушно-капельных

инфекций. Заболеваемость в годы подъемов достигала 1500—2000 на

100 тыс. населения. В настоящее время широкое внедрение иммуни-

зации против кори позволило существенно снизить заболеваемость.

Одновременно с этим изменился и возрастной состав заболевших —

если раньше самой восприимчивой группой являлись дети 1—8 лет,

то в настоящее время среди заболевших относительно много подро-

стков и взрослых. 

И с т о ч н и к о м  к о р е в о й  и н ф е к ц и и является больной 

человек. Путь передачи вируса — воздушно-капельный. Вирус в боль-

шом количестве выделяется с капельками слизи при кашле, чиха-

нии, разговоре и может распространяться на значительные расстоя-

ния от больного. 
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В х о д н ы м и  в о р о т а м и  и н ф е к ц и и являются слизистые

оболочки верхних дыхательных путей, реже — конъюнктива. Вирус

реплицируется в эпителиальных клетках и затем проникает в лимфа-

тические узлы. Со 2—3-го дня инкубационного периода вирус обна-

руживается в крови (первичная виремия). В исходе виремии наиболее

интенсивно поражается эпителий респираторного тракта, конъюнк-

тивы, слюнных желез и органы иммунной системы. Через неделю

после начала заболевания развивается вторичная виремия, которая

сопровождается интоксикацией, повышением температуры тела, ка-

таральными явлениями. На 4—5-й день после появления катараль-

ных симптомов возникает коревая сыпь. Появление сыпи соответст-

вует развитию в организме активного иммунного ответа, в котором

участвуют NK-клетки, цитотоксические Т-лимфоциты и плазмати-

ческие клетки, продуцирующие антитела. К моменту иммунного от-

вета в организме больного корью развивается анергия со снижением

реакции гиперчувствительности, пролиферации лимфоцитов и сек-

реции лимфокинов. Снижение иммунного ответа сохраняется в те-

чение нескольких недель и даже месяцев после перенесенной кори,

что объясняет высокую частоту вторичных инфекционных осложне-

ний у больных и перенесших корь людей (схема 34.1).

П а т о м о р ф о л о г и я . Корь характеризуется образованием двух

типов гигантских клеток. Гигантские клетки Уортина—Финкельдея

образуются в местах скопления лимфоцитов, они могут содержать до

50—100 ядер и мелкие оксифильные включения в ядрах и цитоплазме.

Такие клетки обнаруживаются в миндалинах, лимфатических узлах,

селезенке, тимусе, лимфоидных образованиях кишки, в частности 

в аппендиксе. Эпителиальные гигантские клетки образуются из пнев-

моцитов II типа, эпителия верхних дыхательных путей, слюнных 

желез, других эпителиальных тканей.

Характерным для кори является образование на слизистых обо-

лочках щек, губ, десен, реже конъюнктивы, очагов энантемы — мел-

ких беловатых точек, окруженных венчиком гиперемии. Наиболее

типична локализация энантемы в области переходной складки у ма-

лых коренных зубов. Этот признак, носящий название симптома

Филатова—Коплика, является патогномоничным для кори и позво-

ляет диагностировать болезнь в ранние сроки. Микроскопически

очаги энантемы представлены полнокровием, отеком, лимфогисти-

оцитарной инфильтрацией, вакуолизацией и некрозом эпителия 

с последующим его слущиванием, образованием эпителиальных 

гигантских клеток, которые могут быть обнаружены в мазках со сли-

зистой оболочки полости рта. 
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Второй важный симптом при кори — высыпания на коже, экзан-

тема. Сыпь обычно носит пятнисто-папулезный характер, появляет-

ся вначале за ушами, затем на лице, шее и распространяется на кожу

туловища и конечностей. Микроскопически в участках сыпи опре-

деляются полнокровие, пара- и дискератоз эпителия, вакуолизация

эпителиальных клеток. Типично образование гигантских клеток. 

В дерме определяются полнокровие сосудов, слабая лимфогистио-

цитарная инфильтрация. В дальнейшем на месте сыпи длительно 

сохраняется пигментация, обусловленная диапедезом эритроцитов 

и образованием гемосидерина. 

В лимфоидных органах наблюдается выраженная гиперплазия

фолликулов с образованием крупных зародышевых центров. В фол-

ликулах обнаруживаются гигантские клетки Уортина—Финкельдея. 

Поражение дыхательных путей может ограничиваться фаринги-

том и трахеитом и проявляться развитием катарального воспаления

с дистрофией и некрозом эпителиальных клеток и образованием 

серозного экссудата. Однако нередко при кори наблюдаются также

признаки бронхита, бронхиолита и пневмонии. При этом в эпите-

лии наблюдается плоскоклеточная метаплазия и образование ги-

гантских эпителиальных клеток. Характерно поражение периброн-

хиальной ткани и интерстиция легких. Развивающаяся при кори

анергия способствует присоединению вторичной бактериальной 

инфекции, при этом развиваются гнойно-некротический бронхит 

и тяжелые формы пневмонии. 
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Репликация вируса в эпителии верхних дыхательных путей

Проникновение вируса в лимфатические узлы

Виремия

Энантема Экзантема Гиперплазия

лимфоидной 

ткани

Истощение иммунных

реакций, анергия

Катаральное

воспаление верхних

дыхательных путей

Схема 34.1. Патогенез кори



Осложнения кори могут быть первичными, т.е. обусловленными

непосредственно вирусом кори, и вторичными, вызываемыми дру-

гой, преимущественно бактериальной, инфекцией. В связи с упомя-

нутым ранее снижением иммунного ответа при кори вторичные 

осложнения могут развиваться в течение нескольких месяцев после

перенесенного заболевания.

О с л о ж н е н и я могут возникать со стороны самых разных орга-

нов и систем: дыхательной (пневмонии, ларинготрахеобронхиты,

круп), пищеварительной (стоматиты, энтериты, колиты), нервной

(менингиты, энцефалиты), глаз (конъюнктивиты, блефариты, кера-

титы), ушей, кожи (пиодермии, флегмоны), выделительной системы

(циститы, пиелонефриты).

Энцефалит развивается обычно на высоте вторичной виремии. 

К счастью, частота такого тяжелого осложнения невысока. В то же

время коревые энцефалиты протекают очень быстро и тяжело. 

Летальность при них достигает 25%. Микроскопически характерны оча-

говая пролиферация глии, периваскулярная лимфоплазмоцитарная

инфильтрация, очаги демиелинизации. Установлено, что вирус кори

проникает в нервные клетки и может быть выделен из ликвора и тка-

ни мозга. В ряде случаев энцефалит может иметь инфекционно-

аллергическую природу. Такой энцефалит развивается не на высоте

клинических симптомов, сопутствующих виремии, а через некото-

рое время и характеризуется более тяжелыми морфологическими

проявлениями — очагами некроза, более выраженной демиелиниза-

цией, геморрагиями. Доказана роль вируса кори в этиологии подост-

рого склерозирующего панэнцефалита, который развивается через

6—7 лет после перенесенной кори при наличии наследственной

предрасположенности. 

Наиболее тяжело протекает корь у ослабленных детей (страдаю-

щих заболеваниями крови, легких, с алиментарным истощением). 

У детей, имеющих массу тела на 10 перцентилей ниже нормы, корь ча-

сто протекает в тяжелой форме и сопровождается высокой летальнос-

тью. У ослабленных детей при кори часто развивается нома — быстро

распространяющаяся гангрена мягких тканей лица. В странах с низ-

ким социально-экономическим уровнем корь является одной из са-

мых частых причин слепоты в результате некротизирующего кератита. 

Эпидемический паротит. Эпидемический паротит (свинка) — ост-

рое инфекционное заболевание с преимущественным поражением

слюнных желез. Возбудитель — РНК-вирус Pneumophilis parotidis из

рода парамиксовирусов. Заражение происходит от больного манифе-

стными или, чаще — стертыми и бессимптомными формами болезни. 

28



П у т ь  з а р а ж е н и я — воздушно-капельный. Возможна пере-

дача вируса через игрушки и предметы обихода, инфицированные

слюной больного, однако этот путь передачи не имеет существенного

значения с эпидемиологической точки зрения. Восприимчивость 

к паротитной инфекции высокая (85%). Наибольшая заболевае-

мость приходится на возраст 3—6 лет. В последнее время в связи с

проведением активной иммунизации заболеваемость детей до 10 лет

снизилась, зато повысилось число заболевших подростков и взрослых. 

В х о д н ы м и  в о р о т а м и  и н ф е к ц и и и местом первичной

локализации вируса являются слизистые оболочки носоглотки, рта 

и верхних дыхательных путей. При этом значительных катаральных

изменений в месте внедрения вируса не наблюдается. В дальнейшем

вирус проникает в кровь (первичная виремия) и гематогенным путем

попадает в слюнные железы и другие железистые органы. В слюнных

железах происходит наибольшее размножение и накопление вируса.

Выделение вируса со слюной обусловливает воздушно-капельную

передачу инфекции. Из пораженных желез происходит также 

повторное массивное выделение вируса в кровь (вторичная виремия),

что приводит к поражению центральной нервной системы, поджелу-

дочной железы, половых желез и других органов (схема 34.2).

Различают железистую форму паротитной инфекции (пораже-

ние слюнных желез, яичек, поджелудочной железы), нервную (пора-

жение центральной нервной системы) и комбинированную, при 

которой наблюдается поражение центральной нервной системы 

и железистых органов.
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Схема 34.2. Патогенез эпидемического паротита

Репликация вируса в эпителии рта, носоглотки, 

верхних дыхательных путей

Первичная виремия

Фиксация и репликация вируса 

в слюнных железах

Вторичная виремия

Поражение ЦНС, поджелудочной железы, 

половых желез, других органов



Н а и б о л е е  ч а с т о й  л о к а л и з а ц и е й  п а р о т и т н о й  

и н ф е к ц и и являются околоушные слюнные железы (паротит). 

У каждого четвертого больного обнаруживается воспаление подче-

люстной слюнной железы (субмаксиллит), чаще в сочетании с паро-

титом. Железы увеличиваются в размерах, имеют мягкую консис-

тенцию. Нередко присоединяется отек подкожно-жировой

клетчатки. Микроскопически в железе определяются отек, полнокро-

вие, лимфомакрофагальная инфильтрация, серозный экссудат, 

нередко с примесью фибрина. Изменения наиболее выражены 

в строме органа, железистая ткань подвергается изменениям мало.

При паротитной инфекции в процесс могут вовлекаться половые

органы: яички, яичники, предстательная железа, молочные железы.

Чаще всего встречается воспаление яичек (орхит). Морфологическая

картина сходна с изменениями в слюнных железах. Однако, как

правило, наблюдается тяжелое поражение не только стромы, но 

и эпителия семенных канальцев, что приводит к стойкому наруше-

нию сперматогенеза после перенесенного орхита. Существует мне-

ние, что около 10% случаев мужского бесплодия связано с перене-

сенной паротитной инфекцией.

Паротитный панкреатит обычно развивается в сочетании с по-

ражением других органов, течение его обычно благоприятное. 

Поражение нервной системы проявляется менингитом, менинго-

энцефалитом, невритом, полирадикулоневритом. Чаще всего разви-

вается серозный или серозно-фибринозный менингит с лимфоид-

ной инфильтрацией мягкой мозговой оболочки. В головном мозге —

отек, периваскулярные кровоизлияния. В тяжелых случаях развива-

ется менингоэнцефалит с лимфоидной периваскулярной инфильт-

рацией вещества головного мозга, поражением эпендимы желудоч-

ков и хориоидального сплетения. Возможны очаги демиелинизации.

Течение болезни обычно благоприятное, однако в ряде случаев отме-

чается стойкое сохранение очаговой симптоматики или нарушение

циркуляции спинномозговой жидкости с развитием гидроцефалии.

Ветряная оспа. Ветряная оспа — высококонтагиозное инфекци-

онное заболевание, вызываемое ДНК-вирусом Varicella-Herpes zoster

семейства Herpesviridae. При первичной инфекции в восприимчи-

вом организме развивается ветряная оспа, при реактивации вируса 

в иммунном организме развивается опоясывающий герпес (опоясы-

вающий лишай).

Ветряная оспа является одним из наиболее распространенных за-

болеваний детского возраста. Этим заболеванием к возрасту 10—14 лет

переболевает практически все население. Единственным источни-

ком инфекции является больной человек. 
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П е р е д а ч а  и н ф е к ц и и осуществляется воздушно-капель-

ным, реже — контактным путем. Вирус легко распространяется с то-

ком воздуха по вентиляционным системам и лестничным клеткам 

с этажа на этаж, что и послужило причиной названия болезни — 

ветрянка, или ветряная оспа.

В х о д н ы е  в о р о т а  и н ф е к ц и и  — слизистая оболочка верх-

них дыхательных путей, откуда после первичного размножения 

вирус попадает в кровь, а затем фиксируется в основном в эпителии

кожи и слизистых оболочек. Кроме того, вирус ветряной оспы обла-

дает тропизмом к нервной ткани, при этом могут поражаться межпо-

звоночные ганглии, кора головного мозга, подкорковая область, 

кора мозжечка. В редких случаях могут поражаться печень, легкие,

желудочно-кишечный тракт (схема 34.3).

Типичной для ветряной оспы является сыпь в виде поверхностно

расположенных везикул (пузырьков), окруженных ободком гипе-

ремии. Через несколько дней на месте пузырьков образуется 

коричневая корочка, которая через 1—3 нед отпадает без образова-

ния рубцов. Высыпания чаще локализуются на лице, волосистой

части головы, туловище и конечностях. Высыпания появляются не

одновременно, а с интервалом в 1—2 дня, поэтому на коже можно

видеть элементы, находящиеся на разных стадиях развития. 

Нередко везикулы образуются на слизистых оболочках полости

рта, гортани, половых органов, конъюнктиве. Микроскопически

характерно поражение шиповатого слоя эпидермиса, в клетках

которого образуются внутриядерные эозинофильные включения,

окруженные зоной просветления, затем клетки подвергаются
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Схема 34.3. Патогенез ветряной оспы

Размножение вируса в слизистой оболочке 

верхних дыхательных путей

Виремия

Фиксация и размножение вируса 

в коже и слизистых оболочках

Фиксация и размножение вируса 

в нервной системе

Образование

везикул

Менингит,

энцефалит
Персистенция вируса 

в межпозвоночных

ганглиях



баллонной дистрофии с последующим образованием внутриэпи-

дермального пузырька, дно которого представлено ростковым слоем

эпидермиса. Дерма отечна, с умеренной лимфо-макрофагальной

инфильтрацией.

Различают типичную и атипичную формы ветряной оспы. Д л я

т и п и ч н о й  ф о р м ы  в е т р я н о й  о с п ы характерно образование

везикул с прозрачным содержимым. 

К  а т и п и ч н ы м  ф о р м а м  в е т р я н о й  о с п ы относятся: 

рудиментарная, геморрагическая, гангренозная, геморрагическая.

При рудиментарной форме наблюдается розеолезно-папулезная сыпь

с единичными мелкими пузырьками. Общее состояние ребенка не

страдает. Геморрагическая форма характеризуется геморрагическим

содержимым пузырьков, развитием кровоизлияний в кожу, слизис-

тые оболочки, носовых и желудочно-кишечных кровотечений. Гене-

рализованная форма проявляется тяжелой интоксикацией и пораже-

нием внутренних органов с развитием множественных мелких

очагов некроза в печени, легких, поджелудочной железе, надпочеч-

никах, органах иммунной системы и костном мозге. Геморрагичес-

кая и генерализованная формы наблюдаются у ослабленных, исто-

щенных детей, у больных гемобластозами и другими заболеваниями,

требующими назначения цитостатиков и кортикостероидов. Они

имеют неблагоприятный прогноз, часто заканчиваются летально.

Гангренозная форма характеризуется развитием выраженной воспа-

лительной реакции вокруг везикул с развитием некроза и образова-

нием глубоких язвенных дефектов. Такая форма обычно развивается

у ослабленных детей при плохом уходе и обусловлена присоедине-

нием вторичной инфекции. 

О с л о ж н е н и я  в е т р я н о й  о с п ы делят на специфические,

обусловленные действием вируса, и неспецифические, обусловлен-

ные присоединением вторичной инфекции.

Среди специфических осложнений ведущее место занимают ветря-

ночный энцефалит и менингоэнцефалит. Гистологически определя-

ются некроз нервных клеток, периваскулярный отек и демиелиниза-

ция, петехиальные кровоизлияния, серозный лептоменингит. 

В нервных клетках и эндотелии капилляров при этом можно обнару-

жить типичные для ветряной оспы внутриядерные включения. Такие

осложнения, к счастью, встречаются редко.

При присоединении вторичной инфекции могут развиться флегмона,

абсцессы, буллезная стрептодермия, рожа, отит, лимфаденит, стома-

тит. Возможна генерализация бактериальной инфекции с развитием

сепсиса.
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О п о я с ы в а ю щ и й  г е р п е с (синоним: опоясывающий лишай)

возникает при реактивации вируса ветряной оспы, сохраняющегося

длительное время после первичной инфекции в латентной форме 

в межпозвоночных ганглиях. При ослаблении местного и общего

иммунитета происходит активация вируса, который инфицирует

чувствительные нервы и по ним распространяется до иннервируе-

мых участков кожи и мягких тканей. Чаще всего поражаются участки

кожи, иннервируемые межреберными нервами и тройничным нер-

вом. В этих участках образуется везикулезная сыпь, которая сопро-

вождается выраженным чувством зуда и жжения и нередко — силь-

ными болями, вызванными радикулоневритом. Невралгические

боли в пораженной зоне часто сохраняются в течение многих меся-

цев после исчезновения везикул (табл.34.4).

Дифтерия. Возбудитель дифтерии — Corynebacterium diphteriae

(дифтерийная палочка). Патогенные свойства дифтерийной палочки

связаны, главным образом, с выделением экзотоксина. Именно

действие токсина определяет клинические проявления дифтерии.

Токсигенность дифтерийной палочки определяется наличием бакте-

риофага, заражающего коринебактерии и несущего гены, детерми-

нирующие продукцию токсина. 

Заболеваемость дифтерией до введения профилактических при-

вивок была высокой и достигала 400—500 на 100 тыс. детского насе-

ления. В настоящее время показатели заболеваемости дифтерией 

зависят от широты охвата населения профилактическими привив-

ками, в 1996 гг. в России заболеваемость составила 9,3 на 100 тыс. на-

селения. С 80-х гг. во всех странах мира, в том числе и в России, на-

ибольшее число заболевших приходится на подростков и взрослых,

которые не имеют противодифтерийного иммунитета.
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Первичное инфицирование

Ветряная оспа

Персистенция вируса в межпозвоночных ганглиях

Активация латентной инфекции

Опоясывающий лишай

Сема 34.4. Характеристика инфекции, вызываемой вирусом 
Varicella-Herpes zoster



И с т о ч н и к о м  з а р а ж е н и я являются больной или бактерио-

носитель. 

П у т ь  з а р а ж е н и я — воздушно-капельный. В ряде случаев

возможно заражение через предметы и третьих лиц, так как дифте-

рийная палочка очень устойчива к факторам внешней среды и дли-

тельно сохраняет патогенные свойства.

В х о д н ы м и  в о р о т а м и  и н ф е к ц и и являются слизистые

оболочки ротоглотки, носа, гортани, в редких случаях — слизистая

глаза, половых органов, раневая поверхность. В месте внедрения

возбудителя происходит его размножение с выделением экзоток-

сина. При наличии достаточного уровня антитоксического имму-

нитета заболевание не развивается, а формируется бактерионоси-

тельство. Дифтерийный токсин обладает рядом эффектов на ткани,

которые определяют клиническую и морфологическую картину за-

болевания. Цитопатическое действие токсина определяет развитие

некроза эпителия в месте входных ворот инфекции. Дифтерийный

токсин оказывает выраженное вазопаралитическое действие, что

проявляется в резком полнокровии сосудов и нарушении их прони-

цаемости с выпотеванием фибриногена и эритроцитов. Под дейст-

вием тромбокиназы, выделившейся из некротизированных клеток,

фибриноген превращается в фибрин, в связи с чем в очаге пора-

жения образуется фибринозная пленка — типичное проявление

дифтерии. Третьим важным с клинической точки зрения эффек-

том дифтерийного токсина является его воздействие на нервные

стволы. В первую очередь токсин воздействует на ткани в месте вне-

дрения, в первичном очаге инфекции. Общее воздействие его на 

организм определяется интенсивностью всасывания токсина 

в кровь (схема 34.5). 
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Размножение дифтерийной палочки 

с образованием экзотоксина

Некроз эпителия в области
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Образование фибринозной 
пленки

Схема 34.5. Патогенез местных изменений при дифтерии



П а т о м о р ф о л о г и я . Наиболее часто встречается дифтерия

зева (ротоглотки). На ее долю приходится 90—95% случаев болезни.

По клиническому течению выделяют локализованную, распростра-

ненную и токсическую формы. 

При локализованной форме дифтерии зева воспаление развивается на

миндалинах. При этом на миндалинах образуется фибринозная пленка,

плотно соединенная с подлежащими тканями (дифтеритический вари-

ант фибринозного воспаления). Плотная пленка, покрывающая некро-

тизированные ткани, создает благоприятные условия для размножения

возбудителя с образованием токсина и всасывания токсина в кровь. 

При распространенной форме дифтерии зева воспаление захваты-

вает не только миндалины, но также дужки, заднюю стенку глотки,

язычок. При данной форме признаки интоксикации выражены бо-

лее сильно, а на месте пленок после их отторжения остаются очаги

некроза, которые позднее эпителизируются. 

Токсическая форма дифтерии зева, кроме описанных выше мест-

ных изменений, характеризуется выраженным отеком слизистых

оболочек ротоглотки и клетчатки шеи, увеличением лимфатических

узлов и значительными признаками общей интоксикации. 

Поражение внутренних органов при дифтерии определяется коли-

чеством токсина в крови. Характерно поражение сердца, перифери-

ческих нервов, надпочечников и почек.

В конце первой — начале второй недели токсической дифтерии мо-

жет развиться миокардит, который проявляется выраженной степенью

дистрофии кардиомиоцитов (преимущественно жировой) и их некро-

зом, лимфомакрофагальной инфильтрацией интерстиция. Поражение

сердца может быть настолько тяжелым, что приводит к смерти от острой

сердечной недостаточности (так называемый ранний паралич сердца). 

Поражение нервных стволов носит характер паренхиматозного

неврита и сопровождается разрушением миелиновой оболочки, 

реже — шванновской оболочки и осевых цилиндров. Обычно процесс

проявляется через 3—7 нед от начала заболевания. При этом разви-

ваются периферические параличи мягкого неба, мышц шеи, туловища,

конечностей, диафрагмы и других мышц. Опасными для жизни 

являются параличи дыхательной мускулатуры и мышц, ответствен-

ных за глотание. Через 2—2,5 мес от начала заболевания в результате

поражения блуждающего нерва и сердечных интрамуральных ганг-

лиев может развиться сердечная недостаточность и даже остановка

сердца — так называемый поздний паралич сердца при дифтерии.

Если ребенок перенес указанные критические состояния, функция

пораженных нервов через 2—3 мес полностью восстанавливается.

35



При дифтерии с выраженной интоксикацией часто наблюдается

также поражение почек с развитием некротического нефроза, кро-

воизлияние в надпочечники с развитием острой надпочечниковой

недостаточности.

Дифтерия дыхательных путей развивается при преобладании

воспалительных изменений в слизистой оболочке гортани. Фибри-

нозная пленка, образующаяся на слизистых оболочках, выстланных

цилиндрическим эпителием, легко отторгается, вызывая закупорку

дыхательных путей с развитием характерных симптомов крупа*. Вос-

паление может распространяться на трахею и бронхи (нисходящий

круп). Прогрессирование заболевания может привести к смерти от

удушья (асфиксии). Дифтерия дыхательных путей часто осложняется

пневмонией. В ряде случаев развитие асфиксии требует проведения

трехеостомии. Осложнения, связанные с действием экзотоксина,

наблюдаются редко.

Менингококковая инфекция. Возбудителем менингококковой ин-

фекции является грамположительный диплококк Neisseria meningi-

tidis. Менингококки высоко чувствительны к различным факторам

внешней среды и погибают вне организма человека в течение 30 мин.

Спектр клинических форм менингококковой инфекции очень велик.

Выделяют локализованные формы менингококковой инфекции

(менингококковое носительство и острый назофарингит) и генера-

лизованные (менингококкемия, менингит, менингоэнцефалит, сме-

шанные формы). 

Менингококковой инфекцией болеют только люди. И с т о ч н и -

к о м  и н ф е к ц и и является больной или бактерионоситель. 

М е х а н и з м  п е р е д а ч и — воздушно-капельный. Так как 

менингококк неустойчив во внешней среде, заражение чаще проис-

ходит при длительном контакте людей, в тесных, плохо проветрива-

емых помещениях, в общественных местах. Менингококковая 

инфекция встречается в любом возрасте, однако чаще всего болеют

дети первых трех лет жизни. 

В х о д н ы м и  в о р о т а м и  и н ф е к ц и и являются слизистые

оболочки носо- и ротоглотки. В большинстве случаев на месте внед-

рения менингококка не возникает каких-либо патологических изме-
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(истинный круп) либо отеком слизистой оболочки и рефлекторным спазмом мышц

гортани (ложный круп).



нений, и развивается бессимптомное носительство. В 10—15% слу-

чаев в области входных ворот встречается воспаление (менингококко-

вый назофарингит). Выздоровление при менингококковом назофа-

рингите обычно наступает через 5—7 дней от начала болезни, однако

назофарингит может предшествовать развитию генерализованных

форм. Лишь в 1—2% случаев менингококк попадает в кровь и вызы-

вает развитие менингококкового менингита, или менингоэнцефалита,

либо менингококкового сепсиса (менингококкемиии). В ряде случаев

менингококковый сепсис протекает как молниеносная форма, при-

водящая к смерти через 12—24 ч после начала заболевания. Клини-

ческие проявления при генерализованной инфекции определяются,

главным образом, действием эндотоксина, приводящего к разви-

тию ДВС-синдрома и эндотоксического шока. Причины, определя-

ющие значительную вариабельность течения заболевания, остаются

неясными. 

П а т о м о р ф о л о г и я . Назофарингит характеризуется катараль-

ным воспалением с выраженной гиперемией и гиперплазией лим-

фоидного аппарата задней стенки глотки. Обычно воспаление носит

характер серозного или гнойного, лишь в редких случаях наблюдается

фибринозно-гнойное воспаление. Специфичных признаков эта

форма менингококковой инфекции не имеет. 

Менингококкемия (менингококковый сепсис) характеризуется

острым началом и быстрым развитием симптомов. Морфологичес-

кие изменения определяются главным образом тяжестью ДВС-синд-

рома и эндотоксического шока, обусловленной степенью бактерие-

мии и количеством эндотоксина, выделяемого при гибели бактерий.

На коже определяется геморрагическая сыпь в виде звездочек, в цен-

тре которых нередко определяются очаги некроза. При гистологиче-

ском исследовании кожи видны очаги некроза, диапедезные крово-

излияния, в сосудах дермы можно обнаружить фибриновые тромбы.

Иногда поражаются сосуды довольно большого калибра, что приво-

дит к развитию гангрены фаланг пальцев, ушных раковин. Дистро-

фические изменения и геморрагический синдром выражены повсе-

местно, но наиболее важное значение приобретает характерное для

менингококкемии двустороннее массивное кровоизлияние в надпо-

чечники с развитием острой надпочечниковой недостаточности

(синдром Уотерхауса—Фридериксена). Такие изменения надпочечни-

ков обнаруживают в 60—100% летальных случаев. 

Менингококковый менингит характеризуется чаще всего диффуз-

ным гнойным воспалением мягких мозговых оболочек. При отсутст-

вии адекватного лечения начиная с 3—4-го дня болезни в экссудате
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появляется фибрин, что приводит к усилению признаков внутриче-

репной гипертензии. Непосредственной причиной смерти больных

менингитом чаще всего является отек головного мозга с вклинением

миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Возможно

распространение воспалительного процесса на ткань головного моз-

га с развитием менингоэнцефалита. 

Смешанная форма менингококковой инфекции (сочетание менин-

гококкемии и менингококкового менингита) является наиболее

частой, и прогноз при этой форме более благоприятен, чем при

”чистых” формах менингококкемии или менингококкового 

менингита.

К редким формам менингококковой инфекции относят артри-

ты, пневмонию, иридоциклит, эндокардит, которые могут наблю-

даться как изолированное поражение, но чаще развиваются у боль-

ных менингококкемией.

Скарлатина. Скарлатина — острое инфекционное заболева-

ние, характеризующееся симптомами общей интоксикации, анги-

ной и высыпаниями на коже. Возбудителем скарлатины является

β-гемолитический стрептококк группы А. Стрептококк А оказывает

по крайней мере 3 типа воздействия на организм: 1) непосредствен-

ная инвазия в ткани; 2) действие экзотоксина; 3) иммуно-опосредо-

ванные механизмы.

Клиническая картина стрептококковой инфекции во многом

определяется действием вырабатываемого стрептококком экзоток-

сина. Стрептококковая инфекция протекает как скарлатина в случае

отсутствия антитоксического иммунитета. При наличии у человека

антител к стрептококковому токсину у него развивается ангина или

фарингит, но не скарлатина.

И с т о ч н и к о м  и н ф е к ц и и является больной любой формой

стрептококковой инфекции. 

О с н о в н о й  п у т ь  п е р е д а ч и  и н ф е к ц и и — воздушно-

капельный. 

В х о д н ы м и  в о р о т а м и  и н ф е к ц и и чаще всего является

слизистая оболочка миндалин, глотки, редко — поверхность ран или

ожогов.

М е с т н ы е  и з м е н е н и я характеризуются развитием ката-

рального, гнойного или гнойно-некротического воспаления (чаще

всего в области зева). Возбудитель распространяется по лимфатиче-

ским путям с формированием лимфаденита. Сочетание первичного

скарлатинозного очага с лимфангитом и лимфаденитом получило

название первичного скарлатинозного комплекса.
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Всасывание токсина из первичного очага приводит к интоксика-

ции и образованию скарлатинозной сыпи. Сыпь при скарлатине мел-

коточечная на фоне резкой гиперемии кожи. Она появляется на 

1—2-й день заболевания, быстро распространяется на лицо, шею,

туловище и конечности. Микроскопически в коже определяются очаги

полнокровия, периваскулярные лимфо-макрофагальные инфильт-

раты в дерме, очаги некроза эпидермиса. После исчезнования сыпи

наблюдается пластинчатое шелушение, особенно на коже кистей 

и стоп, и отрубевидное шелушение.

Токсический синдром характеризуется симптомами общей инток-

сикации, кровоизлиянием в надпочечники, отеком головного мозга,

дистрофическими изменениями в миокарде, поражением вегетатив-

ной нервной системы.

Распространение возбудителя по лимфатическим путям и крове-

носным сосудам обусловливает возможное развитие септических 

осложнений, которые могут наблюдаться начиная с конца 1-й нед

болезни: заглоточный абсцесс, флегмона шеи, отит, артрит, гнойный

остеомиелит височной кости, абсцесс мозга, гнойный менингит,

сепсис.

Сенсибилизация организма к стрептококку и антигенам разру-

шенных тканей бывает наиболее выраженной на 2-й и 3-й нед забо-

левания скарлатиной. Клинически проявляется гломерулонефри-

том, миокардитом, эндокардитом, синовитом, васкулитом. 

Наиболее частым о с л о ж н е н и е м  с к а р л а т и н ы аутоиммун-

ного происхождения является острый гломерулонефрит. По меха-

низму развития гломерулонефрит является иммунокомплексным;

иммуногистохимически в составе комплексов обнаруживают как 

антигены стрептококка, так, в ряде случаев — мезангия и гломеру-

лярной базальной мембраны. Наиболее частым морфологическим

типом болезни является продуктивный интракапиллярный гломеру-

лонефрит. В подавляющем большинстве случаев постстрептококко-

вый гломерулонефрит заканчивается полным выздоровлением, но

иногда может трансформироваться в хроническую форму. В генезе

развития поражения сердца после перенесенной скарлатины основ-

ную роль играют перекрестно-реагирующие антитела.

Различают типичную и атипичные формы скарлатины. 

К типичным относят формы с характерными для скарлатины

симптомами: ангиной, сыпью и интоксикацией. По степени тяже-

сти типичные формы делят на легкие, среднетяжелые и тяжелые. 

В свою очередь среди тяжелых форм различают токсические, септи-

ческие и токсико-септические формы. 
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Возможно развитие скарлатины при локализации входных ворот

и первичного очага в области раны, ожога или в матке после родов.

Такую скарлатину называют экстрафарингеальной и относят к ати-

пичным формам. Атипичными формами скарлатины являются также

геморрагическая и гипертоксическая формы, но в настоящее время

они практически не встречаются.

Оснащение лекции

Макропрепараты: поражение слизистых оболочек при кори

(энантема), поражение кожи при кори (экзантема), коревая пневмо-

ния, внешний вид больного эпидемическим паротитом, внешний

вид больного ветряной оспой, дифтерия верхних дыхательных пу-

тей, менингококковый гнойный лептоменингит, кровоизлияние 

в надпочечники при менингококкемии, гидроцефалия в исходе пе-

ренесенного менингококкового менингита, внешний вид больного

скарлатиной.

Микропрепараты: серозный менингит при паротитной инфек-

ции, дифтерия зева, межуточный миокардит при дифтерии, некро-

тический нефроз, гнойный лептоменингит, некротическая ангина,

острый интракапиллярный гломерулонефрит.

Электронограмма: жировая дистрофия миокарда, иммунные

комплексы на базальной мембране капилляров клубочков при пост-

стрептококковом гломурулонефрите.

Лекция № 35

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Эндокринная система — это совокупность органов, клеточных

популяций и отдельных клеток, вырабатывающих гормоны. Гормо-

нами (в широком смысле) называют любые биологически активные

вещества неферментированного происхождения, выделяемые во

внеклеточную среду.

Структура эндокринной системы включает три основных компо-

нента: центральные регуляторные образования (гипоталамус, эпифиз,

гипофиз), периферические эндокринные железы (щитовидная, около-

щитовидные, островки Лангерганса, надпочечники, гонады, плацента)

и одиночные, гормонпродуцирующие клетки (диффузная эндокринная

система). Среди последних наиболее распространены апудоциты.*
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Апудоциты локализуются во многих органах и тканях (желудоч-

но-кишечный тракт, дыхательные пути и др.), захватывают и декар-

боксилируют аминокислоты (гистидин, триптофан, тирозин), дек-

ретируя биогенные амины и пептидные гормоны.

Все компоненты эндокринной системы находятся в прямой или

обратной, положительной или отрицательной взаимосвязи, которая

нарушается при патологии.

Заболевания эндокринной системы клинически проявляются

снижением или, наоборот, повышением продукции соответствую-

щих гормонов.

Болезни эндокринной части поджелудочной железы. Эндокринная

часть поджелудочной железы представлена островками Лангерганса,

основную площадь в которых занимают β-клетки, продуцирующие

инсулин.

Инсулин обладает преимущественно анаболическим действием,

стимулируя захват и усвоение клетками глюкозы, синтез в печени

гликогена, а в мышечной ткани — белков; липогенез.

Кроме инсулиноцитов, островки Лангерганса содержат клетки,

секретирующие глюкагон, соматостатин и т.д.

Сахарный диабет. Патология действия инсулина приводит к на-

рушениям толерантности к глюкозе, среди которых наибольшее зна-

чение имеет сахарный диабет.

Первое клиническое описание сахарного диабета и введение терми-

на ”диабет” были сделаны греческим врачом Аретиусом (200 г. до н.э.).

Сахарный диабет — это клинический синдром или гетерогенное за-

болевание, характеризующееся абсолютной или относительной инсули-

новой недостаточностью с нарушением углеводного обмена и последую-

щим поражением всех функциональных систем организма.

Первым и ведущим симптомом сахарного диабета является ги-

пергликемия: более 10 ммоль/л в произвольное время или двукратно

более 6,7 ммоль/л натощак. 

Актуальность проблемы сахарного диабета определяется тремя

основными факторами. Во-первых, это очень распространенное за-

болевание — в мире более 150 млн, а в России около 8 млн больных.

Во-вторых, имеет место неуклонный рост заболеваемости — каждый

год число больных возрастает на 5—7%, а каждые 10—15 лет удваи-

вается. В-третьих, сахарным диабетом часто страдают дети и люди

работоспособного возраста с большим процентом последующих 

осложнений, инвалидизации и смертности.

К л а с с и ф и к а ц и я  с а х а р н о г о  д и а б е т а . В настоящее

время принята международная этиологическая классификация 
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сахарного диабета (ВОЗ,1999). Согласно этой классификации выде-

ляют: сахарный диабет I типа, сахарный диабет II типа, другие спе-

цифические типы сахарного диабета, гестационный сахарный диа-

бет. Сахарный диабет I типа характеризуется деструкцией β-клеток,

приводящей к абсолютной инсулиновой недостаточности. Этот вид

сахарного диабета может быть аутоиммунным и идиопатическим.

Сахарный диабет II типа связывают с преимущественной резистент-

ностью к инсулину. Специфические типы сахарного диабета — это

очень гетерогенная группа патологических процессов, включаю-

щая: генетические дефекты β-клеток и действия инсулина; болезни

экзокринной части поджелудочной железы; эндокринопатии (акро-

мегалия, сидром Кушинга и др.); сахарный диабет индуцированный

лекарствами и химикатами (агонистами α−аденорецепторов, 

α−интерфероном и др.); инфекционный сахарный диабет (вирус

краснухи, цитомегаловирус и др.); необычные формы иммунноопос-

редованного диабета (например, антитела к рецепторам инсулина);

генетические синдромы, иногда сочетающиеся с сахарным диабетом

(Дауна, Клайнфельтера и др.). Гестационный сахарный диабет связан

с развивающейся во время беременности инсулинорезистентностью.

Данная классификация содержит целый ряд противоречий и не-

удобств. Во-первых, сахарный диабет I и II типов ”перекликается” 

с некоторыми вариантами ”других специфически типов сахарного

диабета” (например, с сахарным диабетом в связи с генетическими

дефектами β-клеток и генетической или вторичной резистентности

к инсулину соответственно). Во-вторых, классификация лишена 

нозологической основы, так как в ней не разделены сахарный диабет

как самостоятельное заболевание и сахарный диабет как проявление

или осложнение других патологических процессов. В то же время 

гестационный сахарный диабет рассматривается как совершенно 

самостоятельный вид. В-третьих, данная классификация слишком

громоздка и неудобна для практического использования.

В связи с этим может быть предложена рабочая классификация

сахарного диабета. Согласно этой классификации сахарный диабет

подразделяется на первичный и вторичный. Первичный сахарный 

диабет — это группа самостоятельных заболеваний (нозологических

форм). В нее входят сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) —

первичная абсолютная инсулиновая недостаточность, и сахарный

диабет II типа (инсулинонезависимый) — первичная относительная

инсулиновая недостаточность в связи с резистентностью к инсулину.

Вторичный сахарный диабет — служит проявлением и/или осложне-

нием других болезней (панкреатита, синдрома Кушинга и др.).
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В данной лекции будут рассмотрены два основных типа сахарного

диабета, которые имеют ряд отличий по этиологии, патогенезу 

и клинико-морфологической характеристике. Общая сравнительная

характеристика сахарного диабета I и II типов может быть представ-

лена в таблице 35.1. 

Э т и о л о г и я  с а х а р н о г о  д и а б е т а  I  т и п а . Этиологичес-

кими факторами сахарного диабета I типа являются генетическая

предрасположенность, вирусные инфекции, факторы питания, ток-

сические для β-клеток вещества. Роль генетической предрасположен-

ности точно неизвестна. С одной стороны, имеются ассоциации 

сахарного диабета I типа с определенными гаплотипами HLA —

системы, с другой, — низка частота семейного диабета подобного

типа. Среди вирусных инфекций на роль β−цитотропных претендуют

инфекции вирусами Коксаки, эпидемического паротита, краснухи,

ветряной оспы и др. К провоцирующим развитие сахарного диабета

I типа факторам питания относят, например, копченые продукты 

и компоненты коровьего молока (альбумин, β−казеин). Токсическими
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Таблица 35.1
Сравнительная характеристика сахарного диабета I и II типов

Признак

Синонимы

Возраст и начало

болезни

Генетические

маркеры

Конкордантность 

у монозиготных

близнецов

Начало болезни

Масса тела

Течение диабета

Осложнения

Лечение инсулином

Сахарный диабет I типа

Ювенильный сахарный

диабет, инсулинозави-

симый сахарный диабет

Обычно до 30 лет

Сочетание с HLA-DR3,

DR4, DQA1, DQB1

< 50%

Острое 

Норма или понижена

Чаще лабильное

Реже 

Жизненно необходимо

Сахарный диабет II типа

Сахарный диабет взрос-

лых, сахарный диабет

тучных, инсулинонезави-

симый сахарный диабет

Обычно после 40 лет

Нет сочетания с систе-

мой HLA

> 90%

Постепенное 

Ожирение в 80%

Чаще стабильное

Чаще 

Обычно не требуется



для β-клеток веществами являются аллоксан (азокраситель, приме-

няемый также для моделирования сахарного диабета I типа у живот-

ных), некоторые лекарства (стрептозоцин — противоопухолевой пре-

парат, диазоксид — гипотензивное и контринсулярное средство) и др.

П а т о г е н з  с а х а р н о г о  д и а б е т а  I  т и п а складывается из:

воздействия диабетогенных факторов с первичным повреждением 

β-клеток и/или изменением антигенов их поверхности; аутоимму-

низации; инсулита; вторичного повреждения β-клеток (в т.ч. через

апоптоз). Инсулит реализуется через сложную систему взаимодейст-

вия иммунокомпетентных клеток (Т-хелперов, цитотоксических 

Т-лимфоцитов, NK-клеток, макрофагов и др.), опосредованного ци-

токинами (фактором непроза опухоли β, интерлейкином 1, γ-интерфе-

роном и др.). Большое значение в повреждении островка в настоящее

время отводят оксиду азота (NO) из макрофагов, который не только

является мощным фактором межклеточного взаимодействия, но 

и участвует в непосредственном повреждении β-клеток (схема 35.1).

Э т и о л о г и я  с а х а р н о г о  д и а б е т а  II т и п а . Этиология 

и патогенез сахарного диабета II типа изучены недостаточно. По-види-

мому, этот тип сахарного диабета представляет собой гетерогенную

группу нарушений обмена веществ. Среди этиологических (или

предрасполагающих) факторов наибольшее значение имеют: 

1) генетическая предрасположенность (показана семейная и эт-

ническая прерасположенность к сахарному диабету II типа, а также

высокая конкордантность у однояйцевых близнецов; чаще сахарный

диабет II типа имеет полигенную природу, реже — моногенную); 

2) ожирение (особенно абдоминальное, при котором высока

скорость липолиза);

3) переедание и гиподинамия (особое значение имеет большое

количество углеводов и жиров в пище);
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Диабетогенные факторы

Первичное повреждение 
β-клеток

Изменение антигенов поверхности
β-клеток

Инсулит

Вторичное повреждение β-клеток

Схема 35.1. Патогенез сахарного диабета I типа



4) голодание (особенно в раннем детстве) приводит к включе-

нию лептинового механизма развития сахарного диабета;

5) стресс (сопровождается выбросом контринсулярных гор-

монов).

В основе п а т о г е н е з а  с а х а р н о г о  д и а б е т а  II т и п а , 

по- видимому, лежат два ведущих фактора : инсулинорезистентность

и дисфункция β-клеток.

Инсулинорезистентность бывает трех типов: пререцепторная, 

рецепторная, пострецепторная.

Пререцепторная инсулинорезистентность связана с изначальным

(возможно, генетическим) дефектом β-клеток, при котором они 

секретируют не инсулин, а его предшественники (проинсулин) либо

инсулин с аномальной молекулярной структурой.

Рецепторная инсулинорезистентность связана с дефектом рецеп-

торов инсулина на β-клетках и на других клетках-мишенях.

Пострецепторная инсулинорезистентность связана с патологией

ассоциированных с инсулиновыми рецепторами тирозинкиназы 

и глюкозных транспортеров. Наибольшее значение, вероятно,

имеет рецепторная и пострецепторная инсулинорезистентность,

которая по механизмом развития может быть первичной и вто-

ричной.

Первичная инсулинорезистентность определяется генетически

обусловленными дефектами инсулиновых рецепторов и пострецеп-

торных эффектов инсулина. Вторичная инсулинорезистентность

связана с глюкозотоксичностью (гликозилирование инсулиновых

рецепторов), ожирением (гиперлипидемия, повышенные уровни

лептина и фактора некроза опухолей) и др.

Дисфункция β-клеток может быть первичной и вторичной. При

первичной дисфункции имеют место генетические дефекты β-клеток,

снижают возможности их компенсаторной гипертрофии при гипер-

гликемии. Вторичная дисфункция определяется повреждением 

β-клеток при глюкозилировании и повышенным образованием 

в организме амилина, кальцитониноподобного пептида и лептина,

подавляющих синтез и секрецию инсулина.

Таким образом, патогенез сахарного диабета II типа может быть

представлен следующей последовательностью событий: первичные

инсулинорезистентность и дисфункция β-клеток; действие этиoло-

гических (предрасполагающих) факторов; гипергликемия; гиперин-

сулинемия; вторичная инсулинорезистентность; нарастающий отно-

сительный дефицит β-клеток; атрофия поджелудочной железы;

абсолютный дефицит инсулина (схема 35.2).
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М о р ф о г е н е з  и  м о р ф о л о г и я  с а х а р н о г о  д и а б е т а . 

В основе патологических изменений тканей и органов при сахарном

диабете лежит их метаболическое повреждение.

Морфогенез данных повреждений складывается из трех основных

процессов:

1) неферментативное гликозилирование белков (коллагенов,

кристаллинов и др.);

2) ферментативное гликозилирование с накоплением в клетках 

и межклеточном веществе других (не глюкозы) полисахаридов, гли-

копротеинов, протеогликанов;

3) внутриклеточная гиперосмолярность (за счет образования

сорбитола).

Морфология органных и системных изменений при сахарном 

диабете включает: поражение эндокринной части поджелудочной

железы; диабетические микро- и макроангиоапатию; нефропатию;

офтальмопатию; некоторые другие органные изменения.

Поражение эндокринной части поджелудочной железы зависит от

вида сахарного диабета. Для сахарного диабета I типа наиболее 

характерны воспалительные (инсулит) изменения островков Лан-

герганса. Инсулит проявляется лимфо-макрофагальной инфильтра-

цией островков с дистрофией β-клеток.
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Схема 35.2. Патогенез сахарного диабета II типа
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инсулино-

резистентность

Первичная дисфункция 
β-клеток

Гипергликемия

Гиперинсулинемия

Вторичная инсулинорезистентность

Относительный дефицит инсулина

Вторичная дисфункция β-клеток

Атрофия поджелудочной железы

Абсолютный дефицит инсулина

Действие
этиологических

факторов



Для сахарного диабета II типа характерна атрофия островков 

и всей паренхимы железы, склероз и липоматоз стромы.

Для вторичного сахарного диабета характерны различные изме-

нения островков в зависимости от первичного процесса. Например,

при хроническом панкреатите видны лимфо-гистиоцитарная ин-

фильтрация, склероз и липоматоз всей поджелудочной железы с ат-

рофией ее паренхимы. При амилоидозе в островках наблюдаются

отложения розовых гомогенных масс амилоида.

Диабетическая микроангиопатия захватывает сосуды микроцир-

куляции и складывается из нескольких стадий: пролиферация и де-

сквамация эндотелия; плазматическое пропитывание стенки сосу-

дов; гиалиноз и склероз артериол и мелких артерий, при котором

видно утолщение базальной мембраны за счет отложения розовых

масс гиалина, и периваскулярный склероз. Образующийся при са-

харном диабете гиалин содержит большое количество липидов и на-

зывается липогиалином.

Диабетическая макроангиопатия проявляется атеросклерозом

вследствие выраженного нарушения обмена липопротеидов. Осо-

бенностями атеросклероза при сахарном диабете являются большая

распространенность (поражение многих сосудистых бассейнов), 

быстрое прогрессирование, начало в более молодом возрасте. Про-

грессирование атеросклероза проявляется быстрым ростом концен-

трических фиброзных бляшек (стенозирующий атеросклероз) 

и частыми осложненными поражениями (в том числе тромбозом).

Диабетическая нефропатия характеризуется гломеруло- и тубу-

лопатией. Гломероулопатия проявляется гликозилированием белков

мезангия, пролиферацией мезангиальных клеток с синтезом ими

мембраноподобного вещества, последующим склерозом и гиалино-

зом клубочков.

Диабетическая тубулопатия характеризуется двумя основными

группами изменений. Во-первых, развивается гиалиново-капельная

и гидропическая дистрофия эпителия извитых канальцев за счет 

поражения клубочков. Во-вторых, полисахариды накопливаются 

в эпителии (особенно прямых канальцев).

Диабетическая нейропатия развивается вследствие ангиопатии

(нарушение кровоснабжения нервов), гликозилирования белков

нейронов и миелиновых оболочек, гиперосмолярного поражения

шванновских клеток. Морфологически диабетическая нейропатия

характеризуется истончением и склерозом эпиневрия, отеком и дис-

трофией первичных нервных волокон, глиальной клеточной реак-

цией в периферических нервах. В центральной нервной системе 
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наблюдается линофусциноз тел нейтронов, периваскулярный и пе-

рицеллюлярный отек.

Диабетическая офтальмопатия. Поражение глаз связано с по-

вреждением зрительных нервов, гликозилированием кристаллинов

хрусталика, микроанглиопатией. Последняя проявляется в основ-

ном в сосудистой оболочке и сетчатке и при выраженном развитии

характеризуется новообразованием сосудов, микроаневризмами,

кровоизлияниями (пролиферативная ретинопатия).

Среди других органных поражений типично поражение печени,

которое характеризуется выраженной диффузной крупно- и мелко-

капельной жировой дистрофией. 

О с л о ж н е н и я  с а х а р н о г о  д и а б е т а : диабетичские комы,

вторичные инфекции, слепота, синдром диабетической стопы, хро-

ническая почечная недостаточность.

Диабетические комы (кетоацидотическая, лактоацидотическая,

гиперосмолярная, гипогликемическая) связаны со сложными мета-

болическими расстройствами. Морфологические изменения при ди-

абетических комах аналогичны таковым при комах любой другой

природы.

Вторичные инфекции (пиодермии, туберкулез, пиелонефрит 

и др.) связаны с вторичным иммунодефицитом. Пиелонефрит, 

в свою очередь, может приводить к папиллонекрозу (некротичес-

кий папиллит, медуллярный некроз почек) и острой почечной недо-

статочности.

Слепота является результатом поражения зрительных нервов,

помутнения хрусталика (диабетическая катаракта) и ретинопатии

(особенно с отслойкой сетчатки при кровоизлияниях в ней и в сосу-

дистой оболочке).Слепота развивается примерно у 10% лиц, страда-

ющих сахарным диабетом, и в 25 раз чаще, чем в общей популяции.

Синдром диабетической стопы проявляется в виде трех вариан-

тов: ишемического (за счет микро- и макроангиопатии) — гангрена

нижних конечностей; нейропатического (за счет периферической

нейропатии) — трофические язвы и остеохондродистрофия (стопа

Шарко) нижних конечностей; смешанного. Указанный синдром

развивается у 80% больных сахарным диабетом. Наиболее неблаго-

приятными проявлениями синдрома диабетической стопы являются

длительно не заживающие, склонные к вторичному инфицирова-

нию, трофические язвы и гангрена нижних конечностей. Последняя

развивается в 15 раз чаще, чем у лиц, не страдающих сахарным диа-

бетом, 70% всех операций ампутации нижних конечностей прихо-

дится на больных сахарным диабетом.
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Хроническая почечная недостаточность связана с диабетической

гломерулопатией (склерозом и гиалинозом клубочков); проявляется

синдром Киммелстила — Уилсона, для которого характерны высо-

кая протеинурия, отеки, артериальная гипертензия. Этот синдром 

в разной степени выраженности развивается почти у половины лиц

с сахарным диабетом.

Опухоли эндокринной части поджелудочной железы. Опухоли ост-

ровков Лангерганса могут развиваться de novo или на фоне предше-

ствующих изменений поджелудочной железы. К таким фоновым

процессам относят, например, незидиобластоз (гипертрофия и ги-

перплазия островкового аппарата, нередко с повышением функции

β-клеток).

Среди новообразований эндокринной паренхимы поджелудоч-

ной железы чаще всего встречаются инсулинома (опухоль из β-кле-

ток) и гастринома (опухоль из G-клеток).* Эти опухоли представляют

собой белесоваторозовые, обычно с четкими границами, узлы разной

плотности. Микроскопически обнаруживаются солидные, трабеку-

лярные или криброзные структуры из небольших клеток. Морфоло-

гический атипизм может быть выражен по-разному, но достоверными

критериями злокачественности, по-видимому, являются лишь ин-

фильтрирующий рост и наличие метастазов. Последние обнаружи-

ваются в регионарных лимфатических узлах (более характерно для

гастриномы) и в печени (более характерно для инсулиномы).

Морфологическая верификация нейроэндокринной природы дан-

ных новообразований возможна с помощью реакций с солями сере-

бра (например, аргирофильная реакция Гримелиуса) или иммуноги-

стохимически с помощью антител к соответствующим гормонам. 

В последнем случае наиболее распространенной является иммуно-

пероксидазная реакция, при которой клетки опухоли, содержащие

искомый гормон (например, инсулин в опухоли из β-клеток), окра-

шиваются в темно-коричневый цвет.

Клинически инсулинома проявляется гипогликемическим синд-

ромом, для которого характерны кошмарные сновидения (особенно

у детей), внезапные потери сознания, эпилептоподобные припадки.

Гастринома проявляется синдромом Золлингера—Эллисона —

множественные рецидивирующие язвы желудка и кишечника.

Болезни щитовидной железы. Щитовидная железа состоит из

фолликулов, интерфолликулярных островков и парафолликулярных
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в поджелудочной железе, по-видимому, только в эпителии выводных протоков.



клеток. Фолликулы построены в основном из А-клеток, иногда со-

держат В-клетки (эозинофильные тиреоциты, онкоциты, клетки

Ашкенази—Гюртле). А-клетки участвуют в образовании тиреоглобу-

лина (коллоид), синтезе и секреции тиреоидных гормонов — йодти-

ронинов (прежде всего трийодтиронина и тироксина). В-клетки 

в норме встречаются редко, могут продуцировать серотонин.

Парафолликулярные клетки (С-клетки, К-клетки) нейрогенно-

го происхождения, вырабатывают кальцитонин и соматостатин.

Среди заболеваний щитовидной железы чаще всего встречаются

зоб, тиреоидиты, опухоли.

Зоб (струма). Зоб — это патологическое увеличение щитовидной

железы, связанное с первичной гипертрофией и/или гиперплазией ее

паренхимы. Зоб классифицируют по макроскопическим и микро-

скопическим особенностям, изменению функции щитовидной

железы.

Макроскопически выделяют зоб: узловой (многоузловой) — 

инкапсулированные очаги гипертрофии и/или гиперплазии фолли-

кулов; диффузный; смешанный.

Микроскопически зоб может иметь строение коллоидного

(макро-и микрофолликулярного), паренхиматозного (мелкие фол-

ликулоподобные структуры, почти лишенные коллоида) или сме-

шанного.

По изменению функции железы (клинический критерий) зоб 

может быть эутиреоидным, гипотиреоидным, гипертиреодным 

(тиреотоксичным). Морфологическим признаком тиреотоксикоза

является резорбция коллоида.

Э т и о л о г и я  з о б а . Развитие зоба зависит от действия эндо-

генных и экзогенных факторов. К эндогенным факторам относят 

абсолютную или относительную недостаточность тиреоидных гор-

монов и аутоиммунные процессы [(например, образование аутоан-

тител, стимулирующих рецепторы тиреостимулирующего гормона

(ТСГ) гипофиза].

Среди экзогенных факторов наибольшее значение имеют: недо-

статок йода в пище и воде; воздействие струмогенных факторов 

окружающей среды {ионизирующая радиация, некоторые лекарства

(амиодарон)} и другие химические вещества (тиомочевина, полифе-

нолы и т.д.).

П а т о г е н е з  з о б а изучен недостаточно и, по-видимому, свя-

зан с активацией рецепторов ТСГ и действием ряда цитокинов, в ча-

стности, факторов роста — инсулиноподобного фактора роста, факто-

ра роста фибробластов, трансформирующего фактора роста β1 и др. 
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Э н д е м и ч е с к и й  з о б . Обычно связан с недостатком йода 

в организме. Морфологически проявляется чаще всего диффузным

или узловым (многоузловым) коллоидным зобом.

При диффузном зобе щитовидная железа равномерно увеличена,

микроскопически представлена увеличенными в размере фолликулами,

содержащими густой коллоид и выполненными уплощенными тирео-

цитами. Функция железы в данном случае понижена или не изменена.

При узловом (чаще многоузловом) зобе в щитовидной железе

обнаруживают инкапсулированные очаги фолликулов разных раз-

меров. Одни фолликулы содержат густой коллоид и уплощенные 

тиреоциты; в других отмечается в разной степени выраженная интра-

или экстрафолликулярная пролиферация. В последнем случае обра-

зуются мелкие незрелые дочерние фолликулы.* В многоузловых 

зобах может быть резорбция коллоида — признак повышенной

функции тиреоцитов. Часто отмечаются вторичные (регрессивные)

изменения — кровоизлияния, некроз, петрификация и др.

Клинически многоузловой зоб у взрослых обычно характеризу-

ется либо эутиреозом, либо (при выраженных вторичных изменениях,

атрофии и дистрофии тиреоцитов) сопровождается снижением

функции щитовидной железы (микседема, ожирение, брадикардия 

и т.д.). Гипотиреоидный зоб у детей может проявляться замедлением

физического и умственного развития (эндемический кретинизм)**.

Редко узловой зоб может характеризоваться выраженной резорб-

цией коллоида с развитием тиреотоксикоза (узловой токсический

зоб, или болезнь Пламмера).

Д и ф ф у з и о н н ы й  т о к с и ч е с к и й  з о б (болезнь Грейвса,

болезнь Базедова). Является аутоимунным заболеванием щитовидной

железы. В основе его патогенеза лежит выработка антител к рецепто-

рам ТСГ, стимулирующих эти рецепторы и оказывающих, таким 

образом, ТСГ-подобный эффект (схема 35.3). Морфологически диф-

фузный токсический зоб проявляется двумя основными вариантами.

Первый вариант характеризуется диффузной гипертрофией и ги-

перплазией фолликулов (макро-, микрофолликулярный зоб) с пре-

имущественно интрафолликулярной пролиферацией тиреоцитов 

с образованием сосочковых структур и ”подушечек” Сандерсона 

с выраженной резорбцией коллоида.
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* Нередко в зобе появляются очаги, структурно неотличимые от аденом (см. да-

лее), но лишенные капсулы — очаги аденоматоза. Такой зоб принято называть адено-

матозным или коллоидным с аденоматозом.

* Гигантский многоузловой конгломератный зоб может сдавливать дыхательные

и пищеварительные пути, сосуды и нервы шеи.



Второй вариант характеризуется преимущественно экстрафол-

ликулярной пролиферацией тиреоцитов с формированием мелких

фулликулоподобных структур с резорбцией коллоида (паренхима-

тозный зоб).

При обоих вариантах диффузного токсического зоба в строме

железы часто обнаруживаются лимфо-гистиоцитарные инфильт-

раты вплоть до образования лимфоидных фолликулов со светлыми

центрами.

Клинически диффузный токсический зоб проявляется тиреоток-

сикозом (похудание, тахикардия, гипертермия и т.д.) и экзофталь-

мом (эндокринная офтальмопатия).

Тиреоидиты. Тиреоидит — это воспаление щитовидной железы.

Общепринятым является выделение острого, подострого и хрони-

ческого тиреоидитов. Эти виды тиреоидитов имеют различные

этиологию, патогенез и клинико- морфологическую характерис-

тику.

О с т р ы й  т и р е о и д и т может быть инфекционным и неин-

фекционным. Инфекционный острый тиреоидит встречается очень

редко, обычно вызывается пиогенным стрептококком, золотистым

стафилококком, грибковой флорой и др. Развивается при попада-

нии в щитовидную железу инфекции прямым или непрямым путями.

Прямой путь возможен при травмах, нарушении правил антисепти-

ки при пункциях, пороках развития (щитовидно-язычный свищ).

Непрямой (гематогенный и/или лимфогенный) занос инфекта 

может наблюдаться при сепсисе. Воспаление обычно имеет характер

экссудативного гнойного с разрушением фолликулов и скопления-

ми полиморфноядерных лейкоцитов. Процесс может быть диффуз-

ным или локальным с выраженным гистолизом и образованием 

абсцессов.
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Схема 35.3. Патогенез диффузного токсического зоба

ТИРЕОЦИТ

ТСГ ТСГ-R ТСГ-R

Т3, Т4

ТГ-I

— ТСГ-R — стимулирующее антитело



Неинфекционный острый тиреоидит развивается, например, как

осложнение лучевой терапии или при острой форме лучевой болезни

(радиационный тиреоидит). Воспаление обычно носит экссудатив-

ный (серозный или серозно-лейкоцитарный) характер. 

П о д о с т р ы й  т и р е о и д и т  ( д е  К е р в е н а ) . Считается, что

причиной подострого тиреоидита является вирусная инфекция.

Предполагают, что возбудителями могут быть вирус Коксаки, адено-

вирусы, вирус эпидемического паротита, вирусы гриппа и др.

Ведущими изменениями при подостром тиреоидите являются

повреждение фолликулов с последующей экссудативно-пролифера-

тивной воспалительной реакцией. Для последней особенно харак-

терно наличие в инфильтрате гистиоцитов и гигантских многоядер-

ных клеток типа инородных тел с образованием гранулем вокруг

разрушающихся фолликулов.

Клинически очень характерны болевой синдром (часто с миалги-

ей и невралгией) и (50% случаев) тиреотоксикоз. 

Х р о н и ч е с к и й  т и р е о и д и т. Это группа воспалительных

процессов различных этиологии, патогенеза и морфологии. Наиболь-

шее значение среди хронических тиреоидитов имеет хронический

аутоиммунный тиреоидит Хашимото. Это аутоиммунное заболева-

ние, в основе патогенеза которого лежит дефект Т-лимфоцитов —

супрессоров, вследствие которого Т-лимфоциты — хелперы получа-

ют возможность взаимодействовать с антигенами клеток щитовид-

ной железы. Результатом этого взаимодействия является активация

и сенсибилизация В-лимфоцитов с образованием антител, блокиру-

ющих рецепторы ТСГ (схема 35.4).
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Схема 35.4. Патогенез хронического аутоиммунного тиреоидита

Т-супрессор Т-хелпер В-лимфоцит

ТИРЕОЦИТ

ТСГ ТСГ-R ТСГ-R

Т3, Т4

ТГ-1
ТСГ-R — блокирующее антитело



Основным морфологическим признаком хронического аутоиммун-

ного тиреоидита является диффузно-очаговая лимфо-плазмоцитар-

ная инфильтрация стромы с образованием лимфоидных фоллику-

лов со светлыми центрами. Состояние паренхимы железы и ее

взаимоотношения со стромой могут быть разными. При гипертро-

фическом варианте наблюдается гипертрофия и гиперплазия фол-

ликулов нередко с превращением А-клеток в В-клетки. При атро-

фическом варианте наблюдается атрофия паренхемы (иногда 

с плоскоклеточной метаплазией фолликулярного эпителия) и скле-

роз стромы.

Клинически хронический аутоиммунный тиреоидит может не

иметь никаких проявлений или сопровождаться изменением функ-

ции щитовидной железы — гипотиреозом (чаще) или тиреотоксико-

зом (хашитоксикозом) (реже).

Нередко сочетание хронического аутоиммунного тиреоидита 

с другими аутоиммунными болезнями (системной красной волчан-

кой, ревматоидным артритом и др.)

Опухоли щитовидной железы. Наибольшее значение имеют пер-

вичные эпителиальные опухоли щитовидной железы.

А д е н о м ы  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы . Встречаются редко 

и часто трудно отличимы от многоузлового коллоидного зоба с аде-

номатозом.* Различают варианты аденом в зависимости от гистоло-

гического строения и клеточного состава.

По гистологическому строению аденомы щитовидной железы

могут быть:

1) эмбриональными** — опухолевые клетки образуют солидные,

трабекулярные и тубулярные структуры;

2) микрофолликулярными — опухолевые клетки формируют

мелкие, почти лишенные коллоида фолликулы;

3) фетальными — опухоль построена из достаточно зрелых фол-

ликулов, лежащих в рыхлой отечной строме; 

4) смешанного строения; 

5) папиллярными — встречаются крайне редко; всегда требуют

дифференциальной диагностики с папиллярным раком.

По клеточному составу аденомы подразделяются на А-, В-, С- 

и смешанноклеточные. Наиболее часто встречаются аденомы из 

А-клеток различного гистологического строения. В-клеточные
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* Для аденом характерны наличие капсулы, мономорфизм клеток, однородность

гистологических структур, экспансивный рост.

** По строению напоминают щитовидную железу эмбриона.



аденомы встречаются реже, гистологически чаще микрофоллику-

лярные или фетальные из крупных клеток с эксцентричным ядром 

и обильной эозинофильной цитоплазмой. Аденомы из С-клеток

лишь условно можно отнести к эпителиальным опухолям. Во-пер-

вых, С-клетки имеют нейрогенное происхождение. Во-вторых, 

доброкачественные С-клеточные опухоли могут иметь строение как

аденом, так и карциноидов (см. далее). Доброкачественные С-кле-

точные опухоли встречаются крайне редко и трудно отличимы от

злокачественных новообразований из С-клеток. При любом 

типе строения С-клеточных опухолей для их достоверной верифика-

ции используют электронную микроскопию, серебрение (по Гриме-

лиусу), гистохимическое выявление щелочной эстеразы и серотонина,

иммуноморфологическую реакцию с антителами к кальцитонину.

Р а к  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы . На долю рака щитовидной 

железы приходится примерно 1—1,5% всех злокачественных опухо-

лей. В последние годы отмечается рост заболеваний раком щитовид-

ной железы.*

Этиологические факторы могут быть условно разделены на эндо-

генные и экзогенные. К эндогенным факторам относят генетическую

предрасположенность (наследование по аутосомно-рецессивному

типу с развитием, например, семейного медуллярного рака) и гормо-

нальный дисбаланс (избыточная стимуляция ТСГ или ТСГ-подоб-

ными факторами). Экзогенными факторами являются ионизирующая

радиация (повышенная заболеваемость в радиационно-загрязнен-

ных зонах), недостаток йода в пище и воде (в эндемичных по зобу

районах), воздействие химических факторов [терапия тиреостатиче-

скими препаратами (мерказолил)] и др.

К предраковым состояниям (фоновым для рака щитовидной же-

лезы заболеваниям и патологическим процессам) щитовидной железы

относят: пролиферирующий коллоидный зоб, подострый и хрониче-

ский тиреоидиты, очаговый склероз (в исходе некроза, кровоизлия-

ния, воспаления), зобные изменения (очаговая гипертрофия и/или

гиперплазия фолликулов), аденому (особенно эмбрионального

строения).

Предраковыми изменениями эпителия щитовидной железы 

являются гиперплазия, аденоматоз и дисплазия. Эти процессы могут

быть последовательными стадиями канцерогенеза или возникать не-

зависимо друг от друга. В первом случае (например, на фоне узлового
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коллоидного профилирующего зоба с аденоматозом) находят фол-

ликулоподобные структуры, выполненные клетками с явлениями

полиморфизма. Диспластические изменения эпителия щитовидной

железы могут быть разной степени тяжести (I, II, III), хотя четких

количественных критериев различия между ними не существует.

При тяжелой дисплазии (например, в аденоме щитовидной железы)

появляются группы клеток с резко выраженным атипизмом. Поэтому

тяжелую дисплазию (III степень) эпителия щитовидной железы счи-

тают облигатным предраком.

Морфологическая классификация рака щитовидной железы учиты-

вает прежде всего гистологическое строение и клеточный состав

опухоли. Выделяют следующие основные морфологические варианты

рака щитовидной железы: аденокарцинома (папиллярная, фолли-

кулярная, смешанного строения, рак из В-клеток), С-клеточный,

недифференцированный и плоскоклеточный рак.

П а п и л л я р н а я  а д е н о к а р ц и н о м а — частый вариант рака

щитовидной железы. Характеризуется разрастанием сосочковых

структур, выполненных атипичными тиреоцитами. Клетки данной

формы рака обладают, как правило, рядом особенностей: ядерными

перемычками, внутриядерными цитоплазматическими включениями,

светлыми (оптически пустыми) ядрышками (”глаза сиротки Анни”).

Метастазы преимущественно лимфогенные — в регионарные лим-

фатические узлы.

Ф о л л и к у л я р н а я  а д е н о к а р ц и н о м а . Представлена фол-

ликулами разного размера, выполнеными тиреоцитами с различ-

ной степенью атипизма. При высокой степени дифференцировки

данная форма рака трудно отличима от фолликулярных аденом.

В подобных случаях единственным достоверным морфологическим

критерием дифференциальной диагностики является инфильтриру-

ющий рост опухоли. Фолликулярная аденокарцинома метастазирует

в лимфатические узлы реже папиллярной, более характерны гемато-

генные метастазы в легкие и кости.

Ф о л л и к у л я р н о - п а п и л л я р н а я  ( с м е ш а н н о г о  с т р о -

е н и я )  а д е н о к а р ц и н о м а . Наиболее частая форма рака щито-

видной железы. Содержит и фолликулярный, и папиллярный ком-

поненты. Клиническое течение и прогноз данной формы рака

зависят от преобладающего компонента и биологических свойств

эпителия фолликулов или сосочковых структур. 

Р а к  и з  В - к л е т о к . Редкая опухоль. Может иметь папилляр-

ное, фолликулярное или смешанное строение. В типичных случаях

опухоль представлена В-клетками с резко выраженным клеточным
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атипизмом и инфильтрирующим ростом. В ряде ситуаций опухоле-

вые клетки морфологически не похожи на В-клетки. В таких случа-

ях для верификации опухоли необходимы гистохимические методы

(например, выявление сукцинатдегидрогеназы, характерной для 

В-клеток). В-клеточный рак метастазирует в основном лимфогенно,

и при радикальном лечении прогноз хороший. 

Р а к  и з  С - к л е т о к . Как уже отмечалось для аденом из

С-клеток, термин ”рак” применительно к злокачественным опухо-

лям из С-клеток условен. С-клеточной рак встречается как споради-

чески, так и при синдроме Сиппла (см. далее). 

Морфологически С-клеточный рак щитовидной железы встре-

чается в двух вариантах. При медуллярном раке опухолевые клетки

небольшие, часто вытянутые, образуют солидные структуры. При

скиррозном варианте опухолевые клетки образуют ацинарные или

трабекулярные структуры, разделенные выраженной стромой с ами-

лоидозом и гиалинозом. Рак из С-клеток продуцирует кальцитонин

(а также адренокортикотропный гормон, серотонин и др.), метаста-

зирует часто и обычно лимфогенно. 

Н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  и  п л о с к о к л е т о ч н ы й

р а к  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы — очень редкие опухоли. При недиф-

ференцированном раке опухоль характеризуется резко выраженным

клеточным атипизмом без образования гистологических структур

щитовидной железы (сосочков и фолликулов). Плоскоклеточный

рак щитовидной железы морфологически не отличим от плоскокле-

точного рака других локализаций. При его обнаружении необходимо

исключить метастатическую природу опухоли (из легких, пищевода

и др.).

Опухоли из эндокринных клеток разной локализации. Опухоли аде-
ногипофиза. Наибольшее значение в этой группе имеют а д е н о м ы

г и п о ф и з а . Морфофункциональная классификация аденом гипофиза

основывается на вырабатываемых ими гормонах. Согласно этому

критерию выделяют следующие виды аденом: моногормональные

(пролактинома, соматотропинома, кортикотропинома, гонадотро-

пинома, тиреотропинома), бигормональные, плюригормональные,

гормонально-неактивные (аденома из нулевых клеток, онкоцитома)

(табл.35.2). 

Пролактинома. Самая частая опухоль гипофиза. Обычно состоит

из эозифильных клеток, имеет трабекулярное или ацинарное строе-

ние, иммунореактивна на пролактин. Клинически проявляется 

у женщин — синдромом лактореи-аменореи, у мужчин — гинекома-

стией, импотенцией, бесплодием. 
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Соматотропинома. Гистологически чаще эозинофильная (реже

хромофобная), обычно солидного строения. Клинически характери-

зуется в допубертатном периоде гигантизмом, в постпубертатном 

периоде — акромегалией: увеличение концевых участков тела —

пальцев рук, языка, носа. 

Кортикотропинома. Чаще базофильная, синусоидного или фол-

ликулярного строения. Клинически проявляется болезнью Кушинга —

гиперплазия коры надпочечников с гиперпродукцией соответствую-

щих гормонов. Внешний вид таких больных характеризуется своеоб-

разным ожирением (”матронизм”), стриями, гиперпигментацией

кожных покровов, гиперемией лица. 

Гонадотропинома. Чаще хромофобная аденома. Чаще секретирует

фолликулостимулирующий, реже лютеинизирющий гормоны. Разви-

вается редко и является одним из проявлением синдрома кастрации. 

Тиреотропинома. Очень редкая опухоль, обычно из хромофоб-

ных клеток, синусоидного строения. Развивается вторично при мик-

седеме (хронической тиреоидной недостаточности). 

Рак гипофиза. Очень редкая опухоль (менее 1% всех новообразо-

ваний гипофиза). Критериями диагноза ”рак гипофиза” являются

наличие метастазов и/или инфильтрирующий в головной мозг рост. 

Опухоли надпочечников. Аденомы коры надпочечников. Классифи-

цируют в зависимости от гормональный активности и цитогенеза

(табл.35.3).

Альдостерома. Развивается из клеток клубочковой зоны, проду-

цирует минеролокортикоиды, клинически характеризуется развитием
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Таблица 35.2
Клинико-морфологические особенности основных типов 

аденом гипофиза

Виды аденом
Название аденом 

по клеточному составу
Клиническая

характеристика

Пролактинома

Соматотропинома

Кортикотропинома

Гонадотропинома

Тиреотропинома

Эозинофильная

Эозинофильная

(хромофобная)

Базофильная

Хромофобная

Хромофобная

Лакторея-аменорея — 

гинекомастия, импотенция

Акромегалия 

Гигантизм

Болезнь Кушинга

При синдроме кастрации

При микседеме



синдрома Конна (артериальная гипертензия; нейромышечные изме-

нения — мышечная слабость, парестезии, судороги; нефропатия —

полурия, полидипсия и др.).

Кортикостерома развивается из клеток пучковой зоны, выраба-

тывающих глюкокордикоиды. Клинически проявляется синдромом

Кушинга с резко выраженным нарушением жирового обмена.

Андростерома исходит из сетчатой зоны, секретирует андрогены

(тестостерон). Клинически проявляется:

1) у мужчин:

а) до пубертата — преждевременное половое созревание, мак-

рогенитосомия; низкорослость; 

б) в постпубертате — симптомы малозаметны (усиление либи-

до, гипертрихоз и др.);

2) у женщин: 

а) до пубертата — половое развитие по гетеросексуальному 

типу (ложный женский гермафродитизм);

б) в постпубертате — вирилизм. 

Гормонально-неактивная аденома подпочечника (инциденталома).

Развивается из разных слоев коры, не синтезирует физиологически

активные гормоны.
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Название аденомы Источник роста
Клиническая

характеристика

Альдостерома

Кортикостерома

Андростерома

Инциденталома

Клубочковая зона коры

Пучковая зона коры

Сетчатая зона коры

Любая зона коры

Синдром Конна

Синдром Кушинга

Мужчины:

– преждевременное

половое созревание

– малозаметные

симптомы

Женщины:

–ложный

гермафродитизм

–вирилизм 

Чаще бессимптомное

течение

Таблица 35.3
Клинико-морфологические особенности аденом 

коры надпочечников



Вне зависимости от продукции гормонов, аденомы коры надпо-

чечника могут иметь разное гистологическое строение. При светло-

клеточной аденоме опухоль построена из клеток со светлой (богатой

липидами) цитоплазмой, образующих альвеолярные структуры. При

темно-клеточной аденоме опухоль образована тяжами и трабекулами

из клеток с гомогенно эозинофильной, плотной цитоплазмой.

Рак коры надпочечников. Обычно крупнее аденом, не имеет чет-

ких границ, выражены вторичные изменения (очаги некроза, крово-

излияний и др.) Микроскопически характеризуются в разной степени

выраженным клеточным атипизмом и инфильтрирующим ростом.

Метастазируют редко. Клинически либо гормонально неактивны,

либо плюригормональны. Например, ткань карциномы надпочеч-

ника вырабатывает глюкокортикоиды и андрогены. В этом случае

имеется сочетание синдромов Кушинга и гиперандрогении.

Хромаффинома надпочечников развивается из клеток мозгового

вещества, продуцирует катехоламины. Опухоль может быть доброка-

чественной (феохромоцитома) или злокачественной (феохромобла-

стома). Гистологически феохромоцитома обычно представлена 

отростчатыми клетками разного размера с темной цитоплазмой. 

На электронограмме видно наличие в клетках опухоли характерных

гранул катехоламинов — с элекронноплотной сердцевиной и свет-

лым ободком. О злокачественном характере роста опухоли свиде-

тельствуют клеточный полиморфизм и инфильтрирующий рост.

Основным клиническим проявлением хромаффиномы является

симптоматическая артериальная гипертензия.

Апудомы разных локализаций. Апудомы — это опухоли из апудо-

цитов (см. выше). Общепринятой классификации апудом нет. 

Поэтому может быть использована рабочая классификация данных

опухолей, согласно которой апудомы подразделяют по локализа-

ции, особенностям продукции гормонов, гистологическому строе-

нию, степени дифференцировки и особенностям клинического 

течения.

Наиболее частой локализацией апудом являются дыхательные 

пути и желудочно-кишечный тракт.

По особенностям продукции гормонов апудомы бывают гормо-

нальнонеактивными и гормональноактивными. Последние, в свою

очередь, подразделяются на ортоэндокринные и параэндокринные. 

При о р т о э н д о к р и н н ы х  а п у д о м а х опухоль продуцирует

гормоны, свойственные нормальным апудоцитами той же локализа-

ции, но в избыточном количестве (инсулинома поджелудочной 

железы, гастринома желудка).
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П а р а э н д о к р и н н ы е  а п у д о м ы существуют в двух основ-

ных вариантах. Во-первых, опухоль может продуцировать гормоны,

не свойственные нормальным апудоцитам той же локализации

(АКТТ — продуцирующий мелкоклеточный рак легкого, гастрино-

ма из островковых клеток). Во-вторых, гормонпродуцирующая апу-

дома может располагаться в нетипичном для нее месте (аденома

околощитовидной железы в средостение, вненадпочечниковая хро-

маффинома).

По гистологическому строению апудомы подразделяются на аде-

номы, карциноиды и эндокринноклеточный рак. Последний может

включать и неэндокринный компонент (амфикринные и комбини-

рованные опухоли).

По степени дифференцировки и особенностям клинического течения

апудомы делят на доброкачественные и злокачественные. Причем

выраженность клеточного атипизма не всегда свидетельствует о кли-

нически агрессивном течении. Поэтому многие исследователи 

о злокачественности апудом судят по выраженному инфильтрирую-

щему росту и наличию метастазов. 

Апудомы желудочно-кишечного тракта могут иметь любую ло-

кализацию, но чаще всего обнаруживаются в тонкой кишке и ап-

пендиксе. Обычно имеют строение карциноидов — представлены

солидными криброзными или трабекулярными структурами из не-

больших округлых или вытянутых клеток. Продуцируют, главным

образом, серотонин (реже и в меньшем количестве — брадикинин,

простагландины и др.). Продукты опухолевых клеток хорошо выяв-

ляют гистохимически, например, методом серебрения по Гримелиусу,

когда аргирофильные вещества окрашиваются в черно-коричне-

вый цвет.

Клинически апудомы желудочно-кишечного тракта обычно про-

являются карциноидным синдромом, классическими проявлениями

которого служат: приливы и гиперемия; диарея; фиброз клапанов

сердца (чаще приводит к трикуспидальной недостаточности).

Апудомы дыхательных путей. Чаще всего представлены карцино-

идами бронхов и мелкоклеточным раком легкого.

Мелкоклеточный рак легкого построен из клеточных пластов 

и розеток, строма обычно скудная. В зависимости от клеточного со-

става выделяют следующие варианты мелкоклеточного рака легкого:

1) овсяноклеточный — вытянутые клетки с овальными ядрами,

выраженными митозами;

2) лимфоцитоподобный — опухолевые клетки похожи на круп-

ные лимфоциты;
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3) рак из промежуточных клеток — полиморфные клетки разного

размера;

4) комбинированный — включающий элементы аденокарциномы

и/или плоскоклеточного рака.

Мелкоклеточный рак легкого секретирует различные биологиче-

ски активные вещества — серотонин, кальцитонин, адренокортико-

тропный гормон (АКТТ-эктопированный синдром Кушинга) и др.

Продукцию гормонов в ткани опухоли можно выявить гистохимиче-

ски (реакция серебрения) или иммуноморфологически (с антителами

к соответствующему гормону — например к кортикотропину).

Мелкоклеточный рак легкого рано метастазирует в лимфатичес-

кие узлы (бронхопульмональные и медиастинальные) и гематогенно —

в печень, надпочечники, кости, головной мозг.

Множественные эндокринные неоплазии. Это группа наследст-

венных заболеваний, характеризующихся опухолями и/или гипер-

плазией эндокринных клеток нескольких органов.

Развитие множественных эндокринных неоплазий, вероятно,

связано с мутациями, наследуемыми по аутосомно-доминантному

типу. Помимо поражения эндокринных желез возможны сочетан-

ные изменения других органов и тканей* (табл. 35.4).

Множественные эндокринные неоплазии I типа (синдром Вермера): 
а) гиперплазия или множественные аденомы околощитовидных

желез (клинически — гиперпаратиреоз с метастатическим обызве-

ствлением и образованием камней);

б) аденомы гипофиза (чаще гормонально неактивные, реже —

пролактиномы, кортикотропиномы, соматотропиномы);

в) инсуломы (обычно множественные, чаще инсулиномы, глю-

кагономы, гастриномы);

г) гиперплазия или аденомы коры надпочечников;

д) поражения щитовидной железы:

– аденома или рак (не медуллярный)

– зоб — редко

– тиреоидит — редко;

е) поражения других органов (редко) — рак легкого, липомы, 

полипы желудка и др. 

Множественные эндокринные неоплазии II типа (синдром Сиппла):
а) медуллярный рак щитовидной железы (обычно мультифо-

кальный на фоне С-клеточной гиперплазии); секретирует обычно

кальцитонин, реже — кортикотропин, серотонин и др.;
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б) хромаффиномы надпочечников или вненадпочечниковой 

локализации;

в) гиперплазия или множественные аденомы околощитовидных

желез;

г) инсуломы (редко); 

Множественные эндокринные неоплазии II B типа (синдром Горлина):
а) медуллярный рак щитовидной железы;

б) невромы слизистых оболочек;

в) хромаффиномы;

г) гиперплазия или аденомы околощитовидных желез;

д) другие сочетанные поражения (патология мышц и скелета —

марфаноподобная внешность, мегаколон и др.).

Оснащение лекции

Макропрепараты: диабетическая ретинопатия (офтальмоско-

пия), сухая гангрена нижней кончености, трофические язвы ниж-

ней конечности, конгломератный многоузловой коллоидный зоб,

внешний вид больного с гинекомастией, внешний вид больного 

с акромегалией, внешний вид больного с болезнью Кушинга,

внешний вид больного с синдромом Кушинга, внешний вид маль-

чика с андростеромой, внешний вид мальчика с раком коры над-

почечника.
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Таблица 35.4
Клинико-морфологическая характеристика основных типов

множественной эндокринной неоплазии

Тип множественной
эндокринной неоплазии

Основные проявления

Множественная эндо-

кринная неоплазия-I

(синдром Вермера)

Множественная эндо-

кринная неоплазия-IIА

(синдром Сиппла)

Множественная эндо-

кринная неоплазия-IIБ

(синдром Горлина)

Гиперплазия/аденомы околощитовидных желез

Инсулома

Аденомы гипофиза и др.

Медуллярный рак щитовидной железы

Хромаффиномы

Гиперплазия/аденомы околощитовидных желез

и др.

Медуллярный рак щитовидной железы

Невромы

Хромаффиномы

Гиперплазия/аденомы околощитовидных желез

и др.



Микропрепараты: инсулит, атрофия поджелудочной железы, хро-

нический панкреатит, амилоидоз островка Лангерганса (окраска конго

красным), пролиферация и десквамация эндотелия в микрососудах,

гиалиноз артериолы, стенозирующий атеросклероз коронарной арте-

рии, гиалиноз почечных клубочков, диабетическая тубулопатия

(ШИК-реакция), диабетическая периферическая нефропатия, голо-

вной мозг при сахарном диабете, печень при сахарном диабете, печень

при сахарном диабете (ШИК-реакция), инсулома трабекулярного

строения, инсулома криброзного строения, инсулома (реакция Гри-

мелиуса), инсулинома (реакция с антителами к инсулину), диффуз-

ный коллоидный (эндемический) зоб, узловой коллоидный зоб, диф-

фузный токсический зоб (макро-, микрофолликулярный вариант),

диффузный токсический зоб (паренхиматозный вариант), тиреоидит

де Кервена, тиреоидит Хашимото, В-клеточная трансформация при

тиреоидите Хашимото, аденома щитовидной железы эмбрионального

строения, аденома щитовидной железы микрофолликулярного строе-

ния, аденома щитовидной железы фетального строения, аденома щи-

товидной железы из В-клеток, аденоматозный зоб с клеточным поли-

морфизмом (дисплазией), аденома щитовидной железы с тяжелой

дисплазией эпителия, папиллярная аденокарцинома щитовидной же-

лезы, папиллярная аденокарцинома щитовидной железы (цитоло-

гия), фолликулярная аденокарцинома щитовидной железы, рак из 

В-клеток, медуллярный рак щитовидной железы, С-клеточный рак

щитовидной железы с амилоидозом стромы, эозинофильная аденома

гипофиза, пролактинома гипофиза (реакция с антителами к пролак-

тину), базофильная аденома гипофиза, светлоклеточная аденома 

коры надпочечников, темноклеточная аденома коры надпочечников,

рак коры надпочечников, феохромоцитома, карциноид тонкой киш-

ки, карциноид тонкой кишки (реакция Гримелиуса), овсяноклеточ-

ный рак легкого, лимфоцитоподобный рак легкого, комбинирован-

ный мелкоклеточный рак легкого, мелкоклеточный рак легкого 

с продукцией АКТГ (реакция с антителами к кортикотропину).

Электронограмма: диабетическая гломерулопатия, феохромо-

цитома.

Лекция № 36

БОЛЕЗНИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Опорно-двигательный аппарат человека образуют кости скелета,

суставы, хрящи, мышцы и связки. Компоненты этой системы вы-

полняют много функций, начиная от механических и заканчивая
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функцией гемопоэза. Заболевания опорно-двигательного аппарата

составляет самостоятельную область патологии, но при этом страда-

ние любого звена этой системы, как правило, оказывает существен-

ное влияние на течение других заболеваний. Среди множества 

болезней опорно-двигательного аппарата наибольшее значение

имеют болезни костей и суставов, несколько реже встречаются забо-

левания мышц, хрящей и связок.

Кости состоят из компактного и губчатого слоев и костного 

матрикса. Компактный слой образован в основном коллагеновыми

волокнами, расположенными циркулярно вокруг идущих вдоль

оси кости гаверсовых каналов, или остеонов, в которых проходят

нервы, кровеносные и лимфатические сосуды. Система гаверсовых

каналов содержит цементирующее вещество, или остеоид, богатое

основной субстанцией и быстро обызвествляющееся, отграничива-

ющее остеоны снаружи и друг от друга. Снаружи компактный слой

покрыт тонкой соединительнотканной надкостницей. Внутри кости

располагается губчатый слой, состоящий из костных пластинок,

образующих лакуны. Губчатый слой окутан эндостом — слоем кост-

ных пластинок, разделенных цементирующим веществом. Эндост

выстлан одноядерными клетками — остеобластами, которые явля-

ются производными стволовой клетки костного мозга и покрывают

также гаверсовы каналы, компактный слой и внутреннюю поверх-

ность надкостницы. Остеобласты синтезируют коллаген и другие

белки, входящие в состав матрикса кости, они вырабатывают ще-

лочную фосфатазу, участвующую в обмене кальция, его депониро-

вании, в метаболизме других ионов, обеспечивая тем самым синтез

и минерализацию кости. В костных лакунах расположены остео-

циты — плоские одноядерные клетки, основная функция которых

заключается в сохранении костного матрикса и его минерального

состава. За резорбцию кости отвечают крупные многоядерные

клетки — остеокласты, активность которых в значительной степе-

ни регулируется остеобластами. Физиологическая структура кости

обеспечивается антогонистическими функциями остеобластов 

и остеокластов, что в норме создает баланс между синтезом и рас-

сасыванием костной ткани. Костный матрикс представляет собой

сочетание органического и неорганического компонентов. Орга-

нический компонент составляет 65% матрикса и состоит из колла-

гена и неколлагеновых белков. Неорганический компонент со-

ставляет 35% массы костного матрикса и состоит из солей

кальция, откладывающихся на органическом матриксе в виде гид-

роксиапатита.
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Заболевания костей можно разделить на 4 группы: 1) болезни,

обусловленные генетическими нарушениями; 2) метаболические 

заболевания костной ткани; 3) инфекционные заболевания костей;

4) опухоли костей.

Болезни костей, связанные с генетическими нарушениями, прояв-

ляются в основном дефектами развития скелета, обуловленными не-

правильным ростом или неправильным формообразованием кост-

ной ткани. Они носят общее название — дисплазии. К этой группе

заболеваний относятся около 80 болезней, но наибольшее значение

среди них имеют остеопетроз и некоторые гиперостозы.

Остеопетроз, или генерализованный остеосклероз, может проте-

кать в двух вариантах — остеопетроз злокачественный и остеопетроз

замедленный. В обоих случаях это наследуемое заболевание, которое

встречается с частотой 1:20 000, то есть не так уж редко. Для него ха-

рактерно увеличение плотности костей и выраженное повышение их

ломкости, уменьшение объема костномозговых лакун, а следова-

тельно, и костного мозга, что приводит к нарушению гемопоэза. 

Дефекты формирования костей появляются в раннем детском возра-

сте и связаны с аномалией остеокластов, которые практически утра-

чивают функцию резорбции образующейся кости и хряща. При этом

остеобласты и остеоциты функционируют нормально и, следова-

тельно, образование самой кости и ее минерализация протекают 

постоянно и становятся избыточными. В результате такой дисрегу-

ляции образования и резорбции костей возникают фокусы остеоскле-

роза в виде беспорядочных нагромождений костной ткани, значи-

тельного увеличения ее массы и замедления роста скелета. На распиле

кости наблюдается выраженное утолщение ее кортикального слоя, 

в длинных трубчатых костях костномозговой канал резко сужен или

облитерирован, вес костей отчетливо увеличен.

Для з л о к а ч е с т в е н н о г о  о с т е о п е т р о з а характерен 

маленький рост, гиперостоз черепа, ломкость костей, в связи с чем

возникают их спонтанные переломы. Нарушение гемопоэза проявля-

ется анемией, развитием геморрагического синдрома, а в связи с угне-

тением миелоцитарного ростка падает резистентность к инфекции,

в печени и в селезенке появляются очаги экстрамедуллярного крове-

творения, что приводит к спленомегалии и гепатомегалии. Нарастаю-

щая гипоксия способствует развитию жировой дистрофии паренхи-

матозных органов и склерозу их стромы. Нарушается дентиногенез,

что объясняет характерную патологию зубов. Рентгенологически,

помимо увеличения плотности костей, появляются характерные

симптомы — ”кость внутри кости”, или ”эндокость”.
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При з а м е д л е н н о м  о с т е о п е т р о з е у 50% больных болезнь

протекает бессимптомно и выявляется случайно, обычно при рент-

генологическом исследовании. У других больных одним из первых

симптомов заболевания являются патологические переломы, и при

обследовании выявляются анемия, гепато- и спленомегалия, нередко

паралич лицевого нерва или прогрессирующая глухота, развитие ос-

теомиелита челюстей и выпадение в связи с этим зубов. Из-за суже-

ния носовых ходов развивается хронический ринит. Рентгенологи-

чески у новорожденных изменения в костях не выявляются, но 

с возрастом обнаруживается симптом ”кость внутри кости”.

Прогноз при злокачественном остеопетрозе неблагоприятный —

смерть подавляющего большинства больных наступает в первом 

десятилетии жизни. При замедленном остеопетрозе прогноз благо-

приятный.

Гиперостозы — заболевания, для которых характерно избыточ-

ное развитие костной ткани. Они относятся к большой группе болез-

ней, носящей общее название остеохондродисплазии. В основе гипе-

ростозов лежат генетические нарушения, которые приводят 

к изменениям функций остеокластов и остеобластов. В результате

развивается остеосклероз костей скелета без их выраженной дефор-

мации. Наибольшее значение в патологии имеют две формы гиперо-

стозов — мелореостоз и пикнодизостоз.

М е л о р е о с т о з , или б о л е з н ь  Л е р и , может развиваться 

в любом возрасте, чаще страдают мужчины. Заболевание характери-

зуется избыточным периостальным или эндостальным образованием

компактной кости. Иногда процесс идет одновременно в обеих 

зонах, но если гиперостоз развивается эндостально, то происходит

облитерация костномозгового канала с прогрессирующим уменьше-

нием костного мозга и нарушением гемопоэза. 

Болезнь обычно начинается с поражения проксимального от-

дела длинных костей нижних конечностей. Остеосклероз образуется

на одной стороне кости и распространяется вниз. Достигнув сустава,

он переходит на ниже расположенную кость, но на той же стороне.

Иногда очаги гиперостоза могут локализоваться в костях таза, по-

звоночника, черепа, ребер. Пораженные кости умеренно дефор-

мированы, со значительным утолщением кортикального слоя 

и неравномерным сужением костномозговой полости. Болезнь

длительное время может протекать бессимптомно, затем по мере

уменьшения объема костномозговых лакун и нарастания массы 

периостальной кости появляется боль в пораженной конечности,

которая быстро устает. Конечность удлиняется или укорачивается,
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что приводит к анкилозу ее суставов. Прогноз в целом благоприят-

ный, но в значительной мере определяется степенью нарушения

гемопоэза. 

П и к н о д и з о с т о з характеризуется остеосклерозом и карлико-

востью. В основе болезни лежит очаговое, неравномерное и избы-

точное периостальное образование компактной кости. Признаки 

заболевания появляются уже в раннем детском возрасте в виде боль-

шого черепа с незарастающим передним родничком при маленьком

росте ребенка. Развивается деформация скелета — появляются 

кифоз, сколиоз, укорочение концевых фаланг пальцев и гипоплазия

латеральных концов ключиц, что уменьшает длину надплечий, при-

давая ребенку характерный вид. Склеры приобретают голубой цвет.

Отчетливо увеличивается ломкость костей — переломы возникают

при незначительных травмах. В появляющихся молочных зубах раз-

вивается кариес. Однако несмотря на весь комплекс патологических

изменений, прогноз заболевания благоприятный — продолжитель-

ность жизни не изменяется.

Метаболические заболевания костной ткани связаны с наруше-

ниями различных видов обмена веществ, в патогенезе которых 

может изменяться минерализция костей и возникает перестройка их

структуры. Среди таких заболеваний наибольшее значение в клини-

ческой практике имеют остеопороз, рахит и паратиреоидная остео-

дистрофия.

Остеопороз — это патологический процесс костной ткани, кото-

рый характеризуется истончением, искривлением и рассасыванием

костных перекладин с уменьшением их количества в единице объема

кости. При этом не меняется соотношение минерализованного и не-

минирализованного компонентов костного матрикса. Механизмом

остеопороза является превышение активности остеокластов, над

функцией остеобластов, что приводит к преобладанию резорбции

кости над ее синтезом. Остеопороз является, по существу, дистрофи-

ческим процессом, развивающимся в динамике многих заболева-

ний, однако иногда он приобретает самостоятельное значение, хо-

тя и отражает определенные изменения в организме. Поэтому

выделяют первичный и вторичный остеопороз, он может быть также

местным (локальным) и общим (генерализованным).

П е р в и ч н ы й  о с т е о п о р о з носит генерализованный харак-

тер и проявляется общей потерей костной субстанции, в результате

чего все кости скелета становятся хрупкими и ломкими. Наиболее

часто первичный остеопороз развивается у женщин в постменапау-

зе, а также у лиц обоего пола в старческом возрасте. В первом случае
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заболевание связано с прекращением секреции эстрогенов, к кото-

рым остеобласты имеют рецепторы. Под влиянием эстрогенов в ос-

теобластах угнетается специфический фактор, регулирующий 

активность остеокластов. В отсутствие эстрогенов ингибиция этого

фактора прекращается, и он активирует остеокласты, резорбирую-

щие кости. Этот тип остеопороза носит название постменопаузаль-

ный. Во втором случае, при так называемом инволюционном остеопо-

розе, механизм резорбции костей более сложен. Он связан не только

с дефицитом половых гормонов, но и с недостатком кальцитонина,

со снижением абсорбции кальция в кишечнике, уменьшением обра-

зования витамина D или развитием устойчивости к его действию.

Это приводит к появлению вторичного гиперпаратиреоза и повы-

шенной резорбции костной ткани. Наиболее часто наблюдается

смешанный остеопороз. Кроме того, иногда у женщин в предменопа-

узе и у мужчин моложе 75 лет возникает идиопатический остеопороз,

причина и механизмы развития которого неизвестны. Постменопау-

зальный, инволюционный и смешанный остеопороз встречаются 

у 30—40% женщин и у 5—15% мужчин. Распространенность идиопа-

тического остеопороза неизвестна.

В т о р и ч н ы й  о с т е о п о р о з наиболее часто развивается в ре-

зультате эндокринных расстройств, он может быть посттравматиче-

ским, а также иногда возникает как следствие генетических наруше-

ний, проявляющихся несовершенным остеогенезом. Вторичный

остеопороз может быть распространенным и локальным. Его меха-

низм заключается в гладкой или пазушной резорбции либо в лаку-

нарном рассасывании костей. При гладкой резорбции костей и при

пазушном рассасывании изменяются или вымываются вещества, со-

ставляющие компоненты костного матрикса, которые всасываются

в кровь. В результате уменьшается их количество, а в кости образу-

ются пустоты с гладкими стенками. Лакунарное рассасывание осу-

ществляется с помощью активации остеокластов и при этом образу-

ются углубления (лакуны) в костных пластинках. Снижение объема

костной ткани происходит за счет уменьшения толщины корти-

кальной пластинки, внутренние отделы которой подвергаются раз-

режению. В губчатом слое происходит истончение трабекул и час-

тичное или полное их исчезновение, что приводит к расширению

гаверсовых каналов (остеонов). В результате остеопороза снижает-

ся прочность костей, что может приводить к их деформации 

и к возникновению патологических переломов. При резко выра-

женном остеопорозе происходят переломы тел позвонков, ребер,

костей конечностей.
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Общий вторичный остеопороз часто возникает при гиперпара-

тиреозе, гипертиреозе, болезни Иценко—Кушинга, гипогонадизме 

и др. Местный вторичный остеопороз обычно связан с нарушением

кровообращения в определенном регионе тела, например, с наруше-

нием венозного оттока при иммобилизации конечности в связи с ее

переломом, при длительном обездвиживании, при нарушении кро-

вообращения при неврите, ожоге, отморожении и т.п. 

Прогноз заболевания зависит от причины, вызвавшей эту пато-

логию костей, длительности существования и выраженности остео-

пороза.

Рахит и остеомаляция — одно заболевание, обусловленное недо-

статком в организме витамина D и характеризующееся изменением

фосфорно-кальциевого обмена, нарушением минерализации орга-

нического матрикса костной ткани и расстройством функций ряда

внутренних органов. Рахит развивается у детей и обусловлен нару-

шением процессов минерализации кости и хрящевого матрикса их

зон роста, что приводит к повреждению растущего скелета ребенка.

Остеомаляция — нарушение минерализации органического матрик-

са костей у взрослых, главным образом у женщин.

Выделяют несколько форм рахита: 1) ранний рахит у детей от 

3-х месяцев до 1 года; 2) поздний рахит у детей от 3-х до 6 лет; 

3) витамин-D-зависимый рахит (наследственное аутосомно-рецис-

сивное заболевание); 4) витамин-D-резистентный рахит (наследст-

венное заболевание, сцепленное с Х-хромосомой); 5) остеомаляция,

или рахит взрослых. 

В основе рахита лежит гипо-или авитоминоз D, а витамин D, 

в свою очередь, тесно связан с обменом кальция и фосфора, между

которыми также существуют определнные взаимодействия, и изме-

нения концентрации одного из них ведет к нарушениям обмена дру-

гого. В норме витамин D поступает с пищей и всасывается в тонком

кишечнике. Под влиянием витамина D и при достаточном ультра-

фиолетовом воздействии в печени образуется активная форма вита-

мина D в виде 25-оксивитамина D3 [25(OH)D3], который поступает

в почки, где превращается в основную активную форму витамина 

D-1,25-диоксивитамин D3, стимулирующий всасывание в кишеч-

нике и мобилизацию из костных депо кальция, а также его реабсорб-

цию клетками эпителия почечных канадьцев. Кроме того, витамин

D и его метаболиты способствуют трансформации стволовых клеток

костного мозга в остеобласты, которые, в свою очередь, регулируют

активность остеокластов. Причин возникновения дефицита витами-

на D много, но если исключить наследственные формы заболевания,
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то основными причинами гиповитаминоза D являются недостаточ-

ное поступление его с пищей или нарушение всасывания его в тол-

стом кишечнике, а также недостаточное ультрафиолетовое воздейст-

вие на кожу ребенка. Поэтому чаще рахит развивается у детей,

проживающих в неблагоприятных условиях, в местностях с недоста-

точной инсоляцией, а также при неправильном искусственном

вскармливании ребенка, когда в продуктах питания нарушено соот-

ношение кальция и фосфора в сторону увеличения содержания фо-

сфора. Развитию рахита может способствовать и неправильный 

режим питания матери во время беременности и кормления груд-

ным молоком. У взрослых среди причин остеомаляции наибольшее

значение имеют нарушения всасывания витамина D в связи с хрони-

ческими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и по-

чек, а также избыточное потребление витамина D, например при 

беременности или при базедовой болезни (диффузном токсическом

зобе). Важное значение для развития авитоминоза D наряду с други-

ми факторами имеет ацидоз тканей.

Патогенез рахита сложен, характеризуется расстройством

многих видов обмена, что приводит к нарушениям костеобразова-

ния и функциональным изменениям различных органов и систем.

В результате дефицита витамина D происходит недостаточное обра-

зование в почках его активной формы — 1,25-диоксивитамина D3,

что приводит к нарушению обмена кальция. Уменьшается также

включение фосфора в фосфолипиды слизистой оболочки кишечника

и его всасывание. Все это нарушает резорбцию кальция и фосфора,

снижает их концентрацию в крови с развитием гипокальцемии 

и гипофосфатемии. Гипокальцемия стимулирует деятельность око-

лощитовидных желез и образование ими паратгормона, который

способствует мобилизации из костей солей кальция и фосфора и из-

быточному поступлению их в кровь. Одовременно подавляется син-

тез С-клетками щитовидной железы тиреокальцитонина, в норме

способствующего минерализации костей. Поэтому происходит 

не только интенсивное вымывание из костей кальция и фосфора, но

и нарушается минерализация костной ткани.

Однако гиперкальцемия и гиперфосфатемия, связанные с вы-

мыванием кальция и фосфора из костей под действием паратгармона,

носят временный характер, так как в связи с гиповитаминозом D 

и отсутствием стимуляции витамина D3 в организме сохраняется об-

щий дефицит кальция. Кроме того, паратиреоидный гормон угнетает

реабсорбцию фосфатов в проксимальных отделах нефронов почек,

что также способствует гипофосфатемии. При этом усиленное
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выведение почками неорганических фосфатов приводит к нараста-

нию метаболического ацидоза, который, в свою очередь, нарушает

процессы обызвествления органического матрикса. Возникает триада

изменений: 1) нарушения в зоне роста преимущественно энхонд-

рального окостенения (то есть превращения хряща в кость), что

приводит к избыточному образованию хряща в зоне роста кости; 

2) избыточное накопление остеоидной ткани со стороны хряща, эн-

доста и надкостницы; 3) нарушение процесса обызвествления в рас-

тущих костях, уменьшение содержания солей фосфора и кальция 

в костях приводит к остеопорозу и остеомаляции.

Вся эта гамма метаболических нарушений при рахите дополня-

ется развитием белковой и жировой дистрофий, связанных с угнете-

нием окислительно-восстановительных процессов в клетках и тка-

нях, снижением реабсорбции аминокислот почечными канальцами

под влиянием повышенной активности паратгормона, нарушением

йонного и углеводного обменов. В связи с изменениями костей и на-

рушением обмена кальция угнетается гемопоэз, и у больных разви-

вается анемия. Прогрессирующая гипофосфатемия способствует

развитию гипотонии мышц, особенно передней брюшной стенки 

и кишечника. Наблюдается гиперплазия лимфоидной ткани с увели-

чением селезенки и лимфатических узлов, но при этом в определен-

ной степени угнетаются ее функции.

В результате указанных изменений основным проявлением ра-

хита являются остеоидные структуры, формирующие беспорядоч-

ные нагромождения в костномозговых пространствах и образующие

различной толщины наслоения на стенках гаверсовых каналов,

предсуществующих костных трабекул, эндостальной и периосталь-

ной поверхностях кортикального слоя кости. При этом остеоид не

превращается в костную ткань. Все это способствует образованию

остеофитов на границе хрящевой и костной ткани в области ребер —

”рахитические четки”, в области запястий — ”рахитические браслет-

ки”. В эпифизах костей в зоне энхондрального окостенения проис-

ходит значительное расширение зоны роста. В норме это узкая ров-

ная полоска хряща шириной не более 1 мм. При рахите она резко

расширена, неровная, стекловидная, достигает иногда ширины 1 см.

Избыточная хрящевая ткань располагается беспорядочно, резорб-

ция хряща отсутствует, и он не используется для построения костной

ткани. Под зоной рассасывания хряща образуется широкая зона ос-

теоидной ткани, в виде языков глубоко проникающая в эпифизар-

ный хрящ. Четкая и ровная граница между хрящевой и костной тка-

нью отсутствует. Процессы обызвествления остеоида замедлены,
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отложения извести неравномерны и малочисленны. Недостаточная

минерализация костей приводит к их размягчению — остеомаляции,

следствием чего является деформация тех или иных частей скелета.

Таким образом, патологию костей при рахите можно свести 

к следующим основным изменениям: 1) избыточному образованию

хряща в зоне роста и нарушению энхондрального окостенения, что

приводит к недостаточному превращению хряща в кость; 2) избы-

точному развитию остеоидной ткани со стороны хряща, эндоста 

и надкостницы; 3) недостаточному отложению извести и, следова-

тельно, минерализации костей. 

Различные формы заболевания имеют свои особенности. Так,

при р а н н е м  р а х и т е наиболее сильно поражаются растущие от-

делы скелета. В костях затылочно-теменных отделов черепа возни-

кают размягчения, так называемый краниотабес, в области лобных

костей образуются периостальные разрастания — остеофиты, и в ре-

зультате голова ребенка приобретает форму четырехугольной башни —

caput quadratum. Роднички большие, закрываются поздно. Появля-

ются рахитические четки и браслетки. В трубчатых костях выражено

лакунарное рассасывание, из-за которого корковый слой диафизов

костей истончается, и кости легко искривляются. Могут возникать

микропереломы костных балок.

При п о з д н е м  р а х и т е основные изменения костей возника-

ют в эндосте. Кости нижних конечностей и таза деформируются,

грудина приобретает форму грудного киля птиц, что в сочетании 

с рахитическими четками меняет форму грудной клетки — возникает

”петушиная грудь”. 

В и т а м и н - D - з а в и с и м ы й  р а х и т — наследственное забо-

левание, связанное с врожденным нарушением образования в поч-

ках активного витамина D3. При этом лечение введением витамина

D неэффективно, а развивающаяся гипокальцемия сопровождается

частыми судорогами. 

В и т а м и н - D - р е з и с т е н т н ы й  р а х и т обусловлен наруше-

нием реабсорбции фосфора и постоянным выведением его почками

в больших количествах, что приводит к гипофосфатемии и гипо-

кальциемии. 

О с т е о м а л я ц и я  ( р а х и т  в з р о с л ы х ) характеризуется уве-

личением образования патологического остеоида, формирующегося

в результате замедления или прекращения обызвествления новооб-

разованных костных структур в процессе перестройки кости. 

Осложнениями рахита являются деформация костей и их неза-

живающие патологические переломы из-за невозможности образо-

73



вания нормальной костной мозоли, известковые метастазы во внут-

ренних органах, нередко возникает гнойная инфекция, пневмония,

желудочно-кишечные расстройства.

Паратиреоидная остеодистрофия (болезнь Реклингхаузена) —

заболевание, характеризующееся избыточной резорбцией костей,

генерализованным остеопорозом и замещением костного мозга фи-

брозной тканью. Болеют люди любого возраста, но чаще женщины

40—50 лет. Заболевание связано с гиперфункцией околощитовидных

желез, причиной которой могут быть их опухоли, длительная гипо-

кальциемия, хроническая почечная недостаточность, гиперфосфа-

темия, дефицит витамина D и др. Повышенный синтез паратирео-

идного гормона вызывает усиленную мобилизацию из костей

кальция и фосфора. При этом развивается гиперкальцемия, но из-за

уменьшения канальцевой реабсорбции фосфора и потери фосфатов

развивается гипофосфатемия. Увеличивается активность остеоблас-

тов, а следовательно, и остеокластов, что приводит к рассасыванию

костей остеокластами и интенсивной перестройке костной ткани.

Нарастают спонгизация кортикального слоя и истончение костных

трабекул. Одновременно происходит активная пролиферация фиб-

роретикулярной ткани, замещающей костномозговые пространства.

При этом наблюдаются многочисленные скопления фибрбластов,

многоядерных остеокластоподобных клеток, макрофагов, свежие 

и старые кровоизлияния, что придает пораженным костям характер-

ный вид и носит название ”бурая опухоль гиперпаратиреоза”. 

По мере течения заболевания происходит деформация костей, несу-

щих наибольшую механическую нагрузку. Кости становятся мягки-

ми, иногда легко режутся ножом. Характерны множественные опу-

холевидные образования в костях, особенно трубчатых, в ребрах,

челюстях. На разрезе они имеют пестрый вид — желто-серые уча-

стки чередуются с буро-красными. Это и есть ”бурая опухоль гипер-

паратиреоза”. Осложнения паратиреоидной остеодистрофии заклю-

чаются в патологических переломах костей, известковых метастазах

в разных органах и тканях, может развиваться нефрокальциноз, не-

фролитиаз, нередко с исходом в нефроцирроз, калькулезный холе-

цистит. Больные умирают от уремии, истощения, присоединившейся

инфекции. 

Среди инфекционных заболеваний костей основное место занимает

остеомиелит — воспаление костного мозга и других элементов кости.

В 80—90% случаев заболевают дети, преимущественно мальчики.

Мужчины заболевают чаще женщин. Остеомиелит может развиваться

в любых костях, в том числе в телах позвонков и в костях лицевого
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черепа, но чаще поражаются проксимальные и дистальные метаэпи-

физы бедренной и большеберцовой кости, то есть те отделы костей,

которые обеспечивают их рост в длину. Основной причиной заболе-

вания является инфицирование кости различными микроорганиз-

мами, среди которых ведущая роль принадлежит стафилококкам.

Кроме того, остеомиелит вызывают гемолитические стрептококки, 

а также полимикробная флора — золотистый стафилококк, грамот-

рицательные кишечные палочки, микобактерии, патогеннные грибы.

Эти инфекционные возбудители проникают в костный мозг по кро-

веносному руслу, то есть — гематогенно. Факторами риска возник-

новения остеомиелита являются эндогенные источники микрофлоры,

острые инфекционные заболевания, гемодиализ и внутривенное

введение лекарственных средств с нарушениями правил асептики,

наличие протезного ортопедического аппарата и др.

Заболевание протекает остро и хронически. Клинически выде-

ляют несколько острых форм остеомиелита: гематогенный, пост-

травматический, ятрогенный, огнестрельный, пострадиоционный, 

а также одну хронически текущую форму — хронический гемато-

генный остеомиелит и его атипичные варианты — абсцесс Броди 

и склерозирующий остеомиелит Гарре. 

Несмотря на разнообразие клинических форм, патогенез и мор-

фогенез остеомиелита достаточно стереотипны и складываются из

первичного появления в костном мозге очага серозного воспаления,

полнокровия кровеносных сосудов и замедления в них тока крови 

с развитием стаза в капиллярах. Возникает плазморрагия, миграция

из капилляров и венул гематогенных клеточных элементов. Плаз-

моррагия и серозный экссудат вызывают значительное повышение

давления в замкнутом пространстве костного мозга и гаверсовых ка-

налов, возникает воспаление и тромбоз венул и артериол кости, кро-

воток прекращается и развивается очаговый некроз костной ткани.

Затем, по мере нарастания эмиграции нейтрофильных лейкоцитов,

экссудат становится гнойным, происходит гнойное расплавление

костного мозга со скоплением в этих участках колоний микробов.

Микробы располагаются и в сосудистых тромбах. Гнойное воспале-

ние обычно носит характер флегмоны, иногда множественных аб-

сцессов, и характеризуется обширным распространением гнойного

экссудата по костномозговому и гаверсовым каналам, некрозом ко-

стного мозга, компактной кости, формированием поднадкостнич-

ного абсцесса с последующим образованием свища. Надкостница

становится отечной, инфильтрирована гноем, в области поднадкост-

ничного абсцесса отделяется от кости. Поверхность кортикальной
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пластинки тусклая, серовато-красного цвета, из гаверсовых каналов

выделяется гной. Костный мозг диффузно пропитан гноем. У детей

при этом нередко происходит отделение эпифиза кости.

О с т р ы й  г е м а т о г е н н ы й  о с т е о м и е л и т подразделяют на

местный (очаговый) и генерализованный (септическй). У детей бо-

лезнь начинается остро, характеризуется появлением в кости выра-

женной боли распирающего характера и ограничением движений

пораженной конечности, высокой лихорадкой. Для остеомиелита

взрослых характерно постепенное начало с появлением прогресси-

рующей боли в области пораженной кости и умеренной температуры.

Клиническая картина больше напоминает хроническое течение 

заболевания. Септические формы острого остеомиелита могут про-

текать молниеносно и заканчиваться летально. Острый очаговый 

гематогенный остеомиелит может заканчиваться выздоровлением

через 2—3 мес после начала заболевания и лечения — так называе-

мая обрывная форма течения, или продолжаться в течение 6—8 мес —

затяжная форма.

Х р о н и ч е с к и й  г е м а т о г е н н ы й  о с т е о м и е л и т развива-

ется как следствие острого гематогенного остеомиелита. Его под-

разделяют на вторичный хронический остеомиелит и атипичные

формы — абсцесс Броди, склерозирующий остеомиелит Гарре и др.

Вторичный хронический гематогенный остеомиелит характеризу-

ется образованием очагов гнойного воспаления костного мозга, 

вокруг которых разрастается грануляционная ткань. В прилежащих

к абсцессам участках кости развивается некроз, происходит резорб-

ция и секвестрация некротизированных участков, в результате чего

образуются полости, содержащие костные секвестры. Вблизи очага

нагноения выражено периостальное костеобразование, в результате

чего кости резко утолщаются, деформируются, в них образуются

свищи, через которые иногда выделяются небольшие костные секве-

стры. Надкостница неравномерно утолщена и склерозирована. 

В мягких тканях, окружающих зону поражения кости, рубцовые 

изменения, кожа атрофична, гиперемирована.

Излечение возможно только после хирургической санации очага

гнойного воспаления костного мозга и кости. Как осложнения воз-

можны патологические переломы пораженной кости, образование

ложных суставов, кровотечение из свищей, вторичный амилоидоз,

иногда сепсис и возникновение опухоли. 

Абсцесс Броди — это с самого начала вялотекущий внутрикост-

ный абсцесс. Он чаще развивается у молодых людей после окостене-

ния эпифизарной пластинки роста и локализуется в губчатом веще-
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стве верхнего или нижнего эпифиза большеберцовой кости, в мета-

физах бедренной или плечевой костей, реже в других длинных труб-

чатых костях, иногда в костях позвоночника, стопы и др. Размеры

очага воспаления обычно не превышают 3—4 см. Скопление гноя

окружено пиогенной мембраной, в которой, помимо нейтрофилов,

много плазматических клеток, эозинофилов, гистиоцитов. Вокруг

абсцесса кость склерозируется и свищи почти никогда не образуются,

деформация кости практически отсутствует. 

Клинически при образовании абсцесса Броди в пораженной 

кости появляются периодические боли, преимущественно ночью 

и при перкуссии, которые сопровождаются невысокой температу-

рой. При лечении прогноз благоприятный.

Склерозирующий остеомиелит Гарре — скорее последствие остео-

миелита, чем воспаление кости. Абсцессы и вообще признаки воспа-

ления отсутствуют, но выражен веретенообразный остеосклероз

кортикальной пластинки диафиза бедренной, большеберцовой, пле-

чевой и других костей с наличием в ней мелких секвестров. Костно-

мозговая полость пораженной кости сужена, иногда облитерирована.

Болезнь проявляется болью и припухлостью над областью пораже-

ния кости, протекает со сменой ремиссий и обострений, чаще разви-

вается у мужчин в возрасте 20—30 лет. Прогноз благоприятный.

Х р о н и ч е с к и й  р е ц и д и в и р у ю щ и й  м у л ь т и ф о к а л ь -

н ы й  о с т е о м и е л и т  — заболевание детского возраста неясной

этиологии, которое характеризуется негнойным воспалением в ме-

тафизах длинных костей, но могут быть поражены ключица, кости

запястья и предплюсны, позвоночника, таза, ребер, грудины. Мик-

роорганизмы не выявляются. Морфологически в межтрабекулярных

пространствах наблюдаются умеренно выраженные лимфо-плазмо-

цитарные и макрофагальные инфильтраты с небольшими очагами

полиморфноядерных лейкоцитов и разрастанием рыхлой соедини-

тельной ткани. По краям зон воспаления и субпериостально умерен-

ный остеосклероз. 

Клинически болезнь проявляется болью и припухлостью тканей

над зоной поражения кости. Периоды обострения сменяются ре-

миссиями, которые длятся иногда несколько лет. Прогноз благо-

приятный.

Опухоли и опухолеподобные образования костей и хряща — это

большая и специальная область онкологии. Доброкачественные опу-

холи из костной ткани называются остеомами, а злокачественные —

остеосаркомами. Доброкачественные опухоли из хряща носят назва-

ние хондромы, злокачественные — хондросаркомы соответственно.
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Механизмы их развития, принципиальные особенности опухолевого

роста и признаки доброкачественности и злокачественности полно-

стью соответствуют общим закономерностям онкогенеза. Поэтому 

в лекции имеет смысл привести сведения лишь о наиболее часто

встречающихся опухолях костной и хрящевой ткани для того, чтобы

показать, с одной стороны, общность их патогенеза с другими опу-

холями, с другой — особенности этих опухолей.

Костеобразующие опухоли. О с т е о м а — доброкачественная мед-

ленно растущая опухоль с четкими границами, обычно не больше 

3 см в диаметре, может возниать в любых костях в виде плотных ком-

пактных костных образований с дольчатой поверхностью. Тканевой

атипизм заключается в отсутствии в остеоме регулярной системы 

гаверсовых каналов, активных остеобластов и остеокластов, в суже-

нии костномозгового пространства, в котором может разрастаться

фиброретикулярная ткань.

О с т е о и д — о с т е о м а — доброкачественная опухоль в виде

зернистой массы красного цвета около 1 см в диаметре, с четкими

границами, обычно встречается у детей и подростков. Поражает

любые кости скелета, но чаще бедренную, большеберцовую и плече-

вую кости, нередо также кости позвоночника. Для больных харак-

терны сильные боли в области поражения, особенно в ночное время.

Тканевой атипизм проявляется в образовании переплетающихся

трабекул остеоидной и незрелой костной ткани, ограниченной ак-

тивными остеобластами. При неполном удалении опухоль может 

рецидивировать.

О с т е о с а р к о м а , или о с т е о г е н н а я  с а р к о м а — злокаче-

ственная опухоль костей, составляет около 20% всех сарком скелета.

В зависимости от преобладания тех или иных клеток — источников

опухолевого роста — выделяют 3 варианта остеосаркомы — остео-

бластический, хондробластический и фибробластический. По кли-

нико-морфологическим особенностям выделяют центральную, или

костномозговую, остеосаркому и периферическую, или поверхност-

ную, остеогенную саркому.

Центральная остеосаркома — наиболее часто встречающаяся

форма остеосарком, состоит из клеток, продуцирующих атипичный

остеоид и костные структуры. Веретеновидные одноядерные клетки

с многочисленными атипичными митозами, а также гигантские 

остеокластоподобные клетки могут располагаться беспорядочно или

образовывать рисунок, напоминающий елочный или муаровый. 

В строме опухоли незначительное количество атипичного остеоида.

В опухоли, макроскопически имеющей желто-коричневый цвет, 
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чередуются участки плотной и мягкой консистенции, в мягкоткан-

ных очагах — некрозы, кисты, кровоизлияния.

Центральная остеосаркома возникает, главным образом, в дет-

ском и молодом возрасте, поражает любые кости, но чаще распола-

гается в метафизах длинных костей, особенно часто в дистальных

метафизах бедренной и проксимальных метафизах большеберцовой

кости. Опухоль может иметь несколько разновидностей. Метаста-

зирует гематогенно, может давать рецидивы. Прогноз неблагопри-

ятный.

Периферическая остеосаркома первоначально возникает в ком-

пактном слое кости и поэтому носит название поверхностной. Она

имеет несколько вариантов, но в целом характеризуется наличием

веретеновидных атипичных клеток с неправильными митозами,

клетки располагаются в опухолевом остеоиде. Здесь же могут обра-

зовываться очаги хондроидной ткани, иногда остеосклероза. Кост-

ный мозг в опухоли отсутствует. Опухоль серо-голубоватого цвета,

часто имеет вид дольчатого образования, состоящего из костных 

и хрящевых участков, прорастает в кортикальную пластинку, но редко

распространяется на костномозговой канал.

Опухоль в основном поражает людей в возрасте 30—40 лет, из-

редка обнаруживается у детей и у лиц после 60 лет. Наиболее типич-

ная локализация — бедренная, большеберцовая, плечевая кости.

При радикальном и своевременном удалении опухоли прогноз бла-

гоприятный, за исключением таких форм, как, например, низко-

дифференцированная поверхностная остеосаркома, где прогноз 

чаще бывает неблагоприятным, даже при широком удалении ново-

образования. 

Хрящеобразующие опухоли. Х о н д р о м а — доброкачественная

опухоль, построенная по типу гиалинового хряща, размером от 1 см

до 25—30 см, локализующаяся обычно в костях кисти и стопы, 

несколько реже — в длинных трубчатых костях, ребрах, лопатке, 

в грудине, костях таза. Выделяют энхондрому, которая локализуется 

в центре кости, и периостальную, или кортикальную, хондрому, рас-

полагающуюся в надкостнице или под ней. Тканевой атипизм за-

ключается в беспорядочном расположении различной величины 

и формы хондроцитов с мелкими пикнотичными ядрами. Опухоль

четко отграничена от окружающих тканей, на разрезе серого цвета,

плотной консистенции. Иногда в ней появляются очаги некроза,

кровоизлияния, ослизнение.

Хондрома составляет 12% всех опухолей костей, обнаруживает-

ся в любом возрасте, но чаще в 30—40 лет. Малигнизируется редко.
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При радикальном удалении опухоли прогноз благоприятный, при

неполном удалении — рецидивирует.

Имеются и другие варианты доброкачественых хрящеобразую-

щих опухолей — остеохондрома, хондробластома, хондромиксоид-

ная фиброма и др., имеющие свои морфологические особенности,

но по пато- и морфогенезу, а также прогнозу мало отличающиеся от

хондромы.

Х о н д р о с а р к о м а — злокачественная опухоль, клетки кото-

рой продуцируют хрящ. Имеется несколько разновидностей этой

опухоли — дифференцированная хондросаркома, периостальная

хондросаркома, мезенхимальная хондросаркома и др. Хондросаркома

составляет 10% всех злокачественных опухолей костей. По локали-

зации выделяют центральную (костномозговую) и периферическую

(юкстокортикальную) хондросаркомы, а также первичную, сразу

возникающую как хондросаркома, и вторичную, развивающуюся

при малигнизации доброкачественных опухолей. Опухоль представ-

ляет собой хондроидный матрикс, в котором расположены атипичные,

часто двухъядерные и многоядерные хрящевые клетки с неправиль-

ными митозами. Опухоль без четких границ, на разрезе голубовато-

серого цвета с очагами обызвествления, некроза, ослизнения.

Хондросаркома поражает в основном средний и пожилой воз-

раст, вторичная хондросаркома нередко возникает у молодых людей.

Поражается любая кость, но чаще ребра, грудина, кости таза, верх-

ние концы бедренной и плечевой костей. Низкодифференцирован-

ные формы хондросаркомы метастазируют гематогенно в легкие 

и другие органы, высокодифференцированные — метастазируют по-

здно и не всегда. Опухоль склонна к рецидивированию. Пятилетняя

выживаемость составляет 45—60%.

Костномозговые опухоли составляют достаточно большую группу

опухолей костей, среди которых примером может быть саркома

Юинга — злокачественная опухоль, развивающаяся в основном 

в детском и юношеском возрасте. Опухоль состоит из плотно распо-

ложенных атипичных мелких клеток с гиперхромными ядрами с не-

правильными митозами и с плохо различимой цитоплазмой, богатой

гликогеном. Матрикс практически не определяется. Опухоль мягкая

с многочисленными кровоизлияниями и некрозами, растет преиму-

щественно в диафизах и метафизах длинных костей, в костях таза,

позвоночника, в ребрах. Сопровождается прогрессирующей анемией.

Опухоль растет довольно быстро, метастазирует уже в течение 

1-го года существования в кости, затем гематогенно в легкие и лим-

фатические узлы, в связи с чем прогноз неблагоприятен.
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В группу опухолей костей входят опухоли, отличающиеся боль-

шим разнообразием. Среди них фибромы и фибросаркомы кости,

доброкачественная и злокачественая гистиоцитомы кости, хондро-

ма, адамантиномы длинных костей, ряд опухолеподобных заболева-

ний. Все они являются предметом специального рассмотрения.

Заболевания суставов иногда обусловлены дефектами их разви-

тия, они могут быть вызваны инфекционными возбудителями, 

а также являться звеном патогенеза и проявлением различных 

метаболических и иммунных заболеваний, в суставах развиваются 

и опухоли. 

Среди дефектов развития суставов наибольшее значение имеют

дисплазия тазобедренного сустава и врожденный вывих бедра. Патоге-

нетически это два порока развития, но они, как правило, связаны

друг с другом и протекают как одно заболевание, обусловленное

врожденным недоразвитием тазобедренного сустава, что приводит 

к подвывиху или вывиху головки бедренной кости. Заболевание 

наследуется по аутосомно-доминантному типу, девочки страдают 

в 8—10 раз чаще мальчиков, причем дефект развивается в 10 раз чаще

у детей, родившихся в ягодичном предлежании. У больных вертлуж-

ная впадина уменьшена в размерах и уплощена, шейка бедренной

кости укорочена, связка ее головки гипертрофирована, капсула сус-

тава утолщена. Обычно отмечается недоразвитие ягодичной муску-

латуры. Врожденный вывих бедра чаще бывает односторонним, что

обусловливает хромоту. При двустороннем вывихе бедра, который

наблюдается в 7 раз реже, чем односторонний, возникает ”утиная”

походка, выражен поясничный лордоз.

Прогноз в целом благоприятный, особенно если с рождения

проводится консервативное лечение. В запущенных случаях исполь-

зуют оперативную коррекцию порока тазобедренного сустава

Инфекционные заболевания суставов — артриты — вызывают

различные инфекционные возбудители — бактерии, чаще других го-

нококк, патогенные грибы, реже — вирусы и трепонемы. Возбудите-

ли попадают в сустав при его ранении гематогенным, а также лим-

фогенным путем из источника инфекции, чаще хронического, или

при острой инфекции, сопровождающейся бактериемией или вире-

мией. Обычно воспаление развивается в одном крупном суставе, но

в 10% случаев имеет место полиартрит. В воспалительный процесс

могут быть вовлечены все элементы сустава — кости, хрящи, сино-

виальные оболочки, связки и т.д., однако в большинстве случаев

воспаление начинается с экссудативного синовита. В зависимости

от характера экссудата инфекционный артрит может быть серозным,

81



серозно-фибринозным, гнойным, гнилостным. Наибольшее значе-

ние среди этих заболеваний имеют бактериальный и туберкулезный

артриты.

Б а к т е р и а л ь н ы й  а р т р и т — тяжелое воспалительное забо-

левание обычно одного крупного сустава. Эти артриты принято 

делить на гонококковые, составляющие половину всех инфекцион-

ных артритов, и негонококковые. Гонококковый артрит вызывается

Neisseria gonorrhoeae, протекает с умеренной болью, вызывает отно-

сительно небольшие воспалительные изменения сустава и хорошо

поддается специальному лечению. Негонококковые артриты могут

быть вызваны золотистым стафилококком, β-гемолитическим

стрептококком группы А, гемоглобинофильными бактериями, гра-

мотрицательной и анаэробной инфекцией.

Морфологическая картина острой фазы артрита характеризуется

развитием серозного воспаления и складывается из гиперемии 

и отека синовиальной оболочки, капсулы сустава и периартикуляр-

ных тканей, увеличения количества и помутнения суставной жидко-

сти, в которой обнаруживаются свертки фибрина, нейтрофилы 

и лимфоциты. Суставной хрящ в эту фазу не изменен. Если воспаление

продолжается, то в синовиальной оболочке нарастают пролифера-

ция и десквамация покровных синовиоцитов и гипертрофия ворсин,

появляются очаги фибриноидного набухания, покрытые фибрином.

Фибриноидное набухание, разволокнение и лимфо-гистиоцитарная

инфильтрация рапространяются и на капсулу сустава. При активном

лечении серозного артрита все изменения исчезают и обычно не ос-

тается никаких последствий перенесенного заболевания.

Гнойное воспаление сустава может протекать в виде гнойного

синовита, флегмоны капсулы, гнойного панартрита. В начале воспа-

ления экссудат носит серозный характер, но вскоре он становится

гнойным или гнойно-геморрагическим. В синовиальной оболочке

выраженная диффузная лейкоцитарная инфильтрация с развитием 

в синовии очагов некроза и грануляционной ткани, наползающей 

в виде паннуса на суставной хрящ. В нем образуются очаги дистро-

фии и некроза, приводящие к секвестрации значительных участков

хряща. Возникает выраженная деструкция суставных поверхностей.

Количество синовиальной жидкости увеличивается, нарастает отек

тканей в области сустава и увеличение его размеров, что сопровож-

дается острой болью и малоподвижностью сустава. При прогресси-

ровании гнойного синовита может развиваться флегмона капсулы

сустава, а при дальнейшем распространении экссудата возникает

гнойный панартрит, сопровождающийся значительной деструкцией
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хряща, внутрисуставных связок и эпифизов костей. В этот период

могут развиться осложнения в виде параартикулярной флегмоны,

тромбофлебита, иногда появляется сепсис. В исходе гнойного арт-

рита в суставе часто возникают фиброзные изменения, нередко 

с обызвествлением, а иногда и оссификацией, с облитерацией поло-

сти сустава и развитием анкилоза. 

Ту б е р к у л е з н ы й  а р т р и т — хроническое бактериальное 

заболевание, характеризующееся поражением одного крупного сус-

тава. Чаще других возникает туберкулезный артрит тазобедренного 

или коленного суставов. Поражение суставов связано в основном 

с гематогенным распространением микобактерий туберкулеза, но

может носить и токсико-аллергический характер. В первом случае

источником артрита является первичный туберкулезный очаг в лег-

ких, кишечнике или в лимфатических узлах, откуда гематогенным

путем возбудитель попадает в красный костный мозг эпифизов 

и метафизов костей, где формируются туберкулезные гранулемы.

При прогрессировании процесса туберкулезное воспаление распрост-

раняется на прилежащий сустав. Поэтому в практике обычно гово-

рят не о туберкулезном артрите, а о костно-суставном туберкулезе и

выделяют 3 стадии его течения: преартритическую, артритическую и

постартритическую. 

В преартритической стадии в костном мозге эпифиза или мета-

физа кости возникает очаг туберкулезного воспаления, который при

неблагоприятных условиях прогрессирует, увеличивается в разме-

рах, образует специфическую гранулематозную грануляционную

ткань с очагами казеозного некроза и распространяется на сустав. 

В артритическую стадию процесса в синовиальной оболочке

развивается специфическое грануломатозное воспаление, вокруг

которого появляется неспецифическая перифокальная реакция 

в виде скопления серозного экссудата. По мере затихания туберку-

лезного процесса происходит рассасывание перифокального экссу-

дата, рубцевание очагов казеозного некроза и гранулем. 

Постартритическая фаза характеризуется выраженной дефор-

мацией сустава и нарушением его функции. В этой фазе нередко

происходит обострение процесса. При прогрессировании или обост-

рении туберкулезного артрита увеличивается зона казеозного некро-

за и могут возникать осложнения в виде формирования околосустав-

ных абсцессов, содержащих гной и казеозные массы, которые могут

прорываться через образующиеся свищи. Если же туберкулезные аб-

сцессы не прорываются наружу, вокруг них образуется капсула и не-

редко они подвергаются обызвествлению. Длительно текущий костно-
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суставной туберкулез, особенно сопровождающийся образованием

абсцессов и свищей, может осложняться развитием вторичного ами-

лоидоза.

То к с и к о - а л л е р г и ч е с к и й  т у б е р к у л е з н ы й  п о л и а р -

т р и т в 1902 г. был описан А.Понсе и носит его имя. Полиартрит

Понсе характеризуется иммунным воспалением многих, преиму-

щественно мелких суставов конечностей. Процесс локализуется 

в синовиальных оболочках, в которых превалирует параспецифи-

ческая (или неспецифическая) воспалительная реакция в виде вас-

кулитов с фибриноидным некрозом стенок сосудов, отека, лимфо-

цитарных инфильтратов, гипертрофии ворсин, которая иногда

может приводить к образованию спаек синовии и тугоподвижно-

сти суставов.

Примером поражения суставов иммунной природы является

р е в м а т о и д н ы й  а р т р и т — хроническое заболевание из группы

ревматических болезней, основу которых составляет системная дез-

организация соединительной ткани, в данном случае — с поражением

преимущественно периферических суставов. Страдают чаще жен-

щины. Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, этиоло-

гия которого точно неизвестна, но предполагается, что она, возможно,

связана с микобактериями, а также с вирусами, особенно с вирусом

Эпстайна—Барр. Предположение основано на том, что имеется ан-

тигенная схожесть (мимикрия) между этим вирусом, коллагеном 

II типа тканей суставов и эпитопами β-цепи HLA-DR, что может 

индуцировать аутоиммунный ответ. Кроме того, показано, что анти-

гены микобактерий могут вызывать пролиферацию неактивных 

Т-лимфоцитов в синовиальной оболочке суставов. Наконец, доказа-

на генетическая предрасположенность к ревматоидному артриту.

Все эти факторы индуцируют иммунный ответ либо против антиге-

нов предполагаемых возбудителей, либо против микробов-коммен-

салов, но из-за антигенной мимикрии он направлен на собственные

антигены, что вызывает аутоагрессию и хроническое воспаление.

При этом надо заметить, что аутоантигены, вызывающие аутоимму-

низацию, точно не установлены. Предполагается, что они могут вхо-

дить в состав коллагена II типа либо так называемого RANA — ядер-

ного антигена ревматоидного артрита, либо это гликопротеин gp39

суставного хряща.

В патогенезе ревматоидного артрита важнейшая роль отводится

нарушениям функций CD4+ Т-клеток типа Th1. Активация таких 

Т-клеток инициируют развитие синовита, продуцируя многочис-

ленные цитокины. В результате активируются и пролиферируют 
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макрофаги, В-лимфоциты, эндотелий капилляров синовиальной

оболочки суставов, синовиоциты. Кроме того, продуцируются раз-

нообразные антитела, в том числе класса IgМ, иногда IgG, а также

IgА или IgЕ к Fc-фрагменту IgG, получившие название ”ревматоид-

ный фактор”. При этом в синовиальной оболочке образуются и ан-

титела, и антигены. Например, ревматоидный фактор класса IgG

продуцируется плазматическими клетками синовиальной оболочки

как антитела. Однако одно из этих антител является антигеном, 

поэтому после их образования они образуют комплекс антиген-

антитело, к которому присоединяется комплемент, обладающий вы-

раженным хемотаксическим действием для клеток воспалительного

инфитльтрата, в первую очередь для нейтрофильных лейкоцитов, 

и тем самым поддерживается воспаление в суставе. Однако ревмато-

идный фактор обнаруживается не всегда, но вместе с тем его участие

в формировании внесуставных поражений при ревматоидном артрите

установлено.

Существует еще одна гипотеза развития синовита при ревмато-

идном артрите, основанная на роли изменений синовиоцитов, ко-

торые приобретают свойства, сходные с опухолевыми клетками. 

В синовиоцитах обнаруживают изменения экспрессии молекул, ре-

гулирующих апоптоз (например, CD95) и некоторых протоонкоге-

нов (ras и myc), возможно под влиянием цитокинов ИЛ-1 и ФНОα.

Эти изменения не вызывают опухолевой мутации, но усиливают

экспрессию молекул адгезии, которые участвуют во взаимодействии

синовиоцитов с компонентами внеклеточного матрикса и активируют

синтез ферментов, обусловливающих прогрессирующую деструк-

цию сустава. 

При ревматоидном артрите повреждения возникают не только 

в суставах, но ведущим патологическим процессом является именно

синовит. В его патогенезе и морфогенезе выделяют 3 стадии. 

В 1-й стадии синовита синовиальная оболочка становится отеч-

ной, полнокровной, с очагами мукоидного и фибриноидного набу-

хания, с кровоизлияниями. В полости сустава накапливается сероз-

ный экссудат, часть нейтрофилов которого содержит ревматоидный

фактор. Такие клетки носят название рагоциты, они выделяют меди-

аторы воспаления. Часть ворсин синовии, подвергшихся фибрино-

идному некрозу, образует плотные слепки, так называемые ”рисовые

тельца”. Выражены пролиферативно-некротические васкулиты

мелких венул и артериол синовии, обусловленные фиксацией в их

стенках иммунных депозитов. Изменения хряща не выражены, ста-

дия может протекать в течение нескольких лет. 
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Во 2-й стадии синовита нарастает пролиферация синовиоцитов

и гипертрофия ворсин. Строма инфильтрирована лимфоцитами 

и плазмоцитами, образующими лимфоидные фолликулы с зароды-

шевыми центрами, встречаются гигантские клетки. В сосудах — 

явления продуктивного васкулита, на поверхности синовиальной

оболочки — наложения фибрина, что способствует пролиферации

фибробластов. На суставных поверхностях костей образуется грану-

ляционная ткань, которая в виде паннуса наползает на хрящ, врастает

в него и в синовиальную оболочку, резко суживая суставную по-

лость. Хрящ под паннусом разрушается, после чего хрящевая по-

верхность замещается фиброзной тканью и пластинчатой костью.

Развивается тугоподвижность сустава, возможны его вывих или под-

вывих. Характерна наружная девиация пораженных суставов, осо-

бенно межфаланговых суставов пальцев рук и стоп, что придает им

вид ”лап моржа”. В суставных концах костей нарастает остеопороз,

образуются множественные эрозии, внутрикостно формируются

ревматоидные гранулемы. Между остатками костной ткани разрас-

таются грануляции, трансформирующиеся в фиброзную ткань с оча-

гами фибриноидного некроза и лимфо-плазмоцитарной инфильтра-

цией. Наряду с остеопорозом происходит регенерация кости,

результатом которой становятся костные анкилозы суставов. 

В 3-й стадии синовита, которая может развиться через 15—30 лет

после начала заболевания, формируются фиброзно-костные анки-

лозы, что резко ограничивает движения больного. Однако процесс

дезорганизации суставов продолжается и на этой стадии, что сопро-

вождается образованием очагов фибриноидного некроза и выражен-

ной воспалительной инфильтрацией грануляционной ткани. 

В связи с тем, что дезорганизация соединительной ткани носит

системный характер, ее изменения развиваются не только в суставах,

но также в стенках сосудов и в других органах и тканях, что обуслов-

ливает появление висцеральных изменений при ревматоидном арт-

рите. Одним из характерных морфологических признаков заболева-

ния является образование ревматоидных узлов в коже, синовиальной

оболочке и во многих других органах. В основе формирования рев-

матоидных узлов лежат фибриноидные изменения соединительной

ткани и ее аналогов иммунного характера, вероятно, в очагах лока-

лизации иммунных комплексов антиген-антитело-комплемент, что

сопровождается перифокальным продуктивным воспалением с мак-

рофагально-лимфоцитарным и плазмоклеточным инфильтратом.

Нередко в нем обнаруживаются гигантские клетки. Макроскопиче-

ски это узлы величиной от 0,5 до 3см, на разрезе представляющие

86



собой крошащиеся желтоватые массы, окруженные фиброзной кап-

сулой. Характерны также генерализованный ваcкулит и полисерозит.

В почках нередко развиваются мембранозная нефропатия, иногда

мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит или хроничес-

кий интерстициальный нефрит, а также амилоидоз почек. В сердце

возникает целая гамма изменений в виде эндо-, мио-, перикардита 

и панкардита, коронарита, могут появляться ревматоидные узлы, а так-

же поражение проводящей системы сердца. В легких наряду с ревма-

тоидными узлами могут развиваться фиброзирующий альвеолит,

плеврит с исходом в фиброз плевры с облитерацией плевральных по-

лостей. Наблюдается гиперплазия лимфатических узлов, селезенки 

с их плазмоклеточной трансформацией, плазмоцитоз костного мозга,

что указывает на напряженность иммунной системы.

Осложнениями ревматоидного артрита являются амилоидоз,

преимущественно почек и сердца, подвывихи и вывихи мелких сус-

тавов, переломы костей, анемия. Исходом заболевания часто стано-

вится уремия, обусловленная амилоидным пораженем почек или

гломерулонефритом, хроническая сердечная или легочная недоста-

точность, а также вторичная инфекция.

Метаболические заболевания суставов наиболее ярко могут быть

показаны на примере п о д а г р ы — заболевания, обусловленного

нарушениями пуринового обмена, приводящими к повышению 

в крови уровня мочевой кислоты (гиперурикемии) и отложению ура-

тов в суставах, почках и в других тканях. Причиной этого может быть

генетически обусловленное нарушение активности ферментов, при-

нимающих участие в метаболизме мочевой кислоты, что влечет за

собой повышение синтеза или усиленный распад пуриновых осно-

ваний, являющихся источником образования мочевой кислоты 

и входящих в состав нуклеиновых кислот. При этом повышается со-

держание мочевой кислоты и в моче (гиперурикурия), но замедляется

выведение ее с мочой. Нарушению пуринового обмена способству-

ют также избыточное употребление мяса, бобовых и других продук-

тов, богатых пуриновыми основаниями. Подагрой страдают почти

исключительно мужчины в возрасте 35—50 лет. Основой патогенеза

заболевания является гиперурикемия порядка 8—10 мг мочевой кис-

лоты на 100 мл крови (в норме 2,5—7 мг/100мл), причем с преобла-

данием в тканях труднорастворимой мочевой кислоты над ее легко

растворимыми солями — уратами, а также ацидоз тканей. Следует

заметить, что гиперурикемия и гиперурикурия очень долго могут

протекать бессимптомно, но по мере усугубления метаболических

нарушений появляется морфология и клиника подагры.
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Наиболее яркий симптом подагры — острый артрит, который

течет хронически, волнообразно, с длительными ремиссиями и обо-

стрениями. Он развивается вследствие отложения уратных микро-

кристаллов в суставных хрящах, эпифизах костей, околосуставных

тканях. Эти кристаллы способны активировать фактор Хагемана,

компоненты комплемента, кинины, то есть медиаторы воспаления.

В области отложения уратов возникает некроз тканей и развивается

воспалительная лимфо-плазмоцитарная и макрофагально-гистио-

цитарная инфильтрация с большим количеством гигантских клеток

инородных тел, фагоцитирующих кристаллы уратов, что сопровож-

дается резкой болью. Инфильтраты вместе с возникающей вокруг

них соединительной тканью образуют подагрические шишки — 

тофусы, или tophi urici. Если подагрический синовит течет длительно

(хроническая подагра), то в очагах деструкции и воспаления обра-

зуется грануляционная ткань, которая в виде паннуса наползает на

суставной хрящ, субхондральные отделы кости, вызывая их дест-

рукцию, что иногда может привести к анкилозу сустава. В повреж-

денном субхондральном отделе кости могут образовываться мелкие

кисты и развивается очаговый остеосклероз.

Помимо поражения суставов при подагре обычно поражаются

почки, в интерстиции и в эпителии канальцев которых откладыва-

ются ураты, что приводит к развитию абактериального пиелонефри-

та с исходом в нефросклероз. Кроме того, при длительном и повы-

шенном выделении почками мочевой кислоты кристаллы уратов

могут откладываться преимущественно в собирательных канальцах,

в почечных лоханках, в мочеточниках и в мочевом пузыре. При этом

возможно образование камней с последующим развитием пиелоне-

фрита. Исходом этих изменений является подагрически сморщен-

ная почка с развитием хронической почечной недостаточности.

Помимо подагры, как самостоятельного заболевания, выделяют

так называемую вторичную подагру — симптом ряда заболеваний, 

в патогенезе которых также происходит усиленный обмен нуклеино-

вых кислот и, следовательно, пуриновых оснований. Это отмечается

при миелолейкозах, гемоглобинопатиях, псориазе и др., а также при

терапии некоторыми лекарственными препаратами, прежде всего

цитостатиками, длительном лечении мочегонными средствами, ри-

боксином и др. Вторичная подагра иногда может развиваться при

хронической почечной недостаточности различного генеза, отравле-

нии свинцом и др. 

Опухоли суставов возникают из всех тканей, формирующих сус-

тав, то есть из синовиальной ткани, образующей капсулу суставов,
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сухожильные влагалища и слизистые сумки, из гиалиновых хрящей,

выстилающих внутренние поверхности суставов, а также из костей

суставов. 

Среди опухолей этих образований наибольшее значение имеет

с и н о в и о м а , растущая в синовиальных оболочках суставов и в су-

хожильных влагалищах. Ее доброкачественная форма встречается

довольно редко. Она локализуется, главным образом, в области ко-

ленного сустава и представлена небольшими плотными узелками из

светлых синовиальных клеток, расположенных в зрелом межуточ-

ном веществе. Особенность доброкачественной синовиомы заклю-

чается в том, что при морфологической зрелости ее структур клини-

чески она может иметь определенные признаки злокачественности.

Значительно чаще встречается злокачественная синовиома, или сино-

виальная саркома, возникающая обычно у молодых мужчин в области

коленного сустава, стопы, бедра или голени. Опухоль весьма злока-

чественная, быстро дает как лимфогенные, так и отдаленные гемато-

генные метастазы, особенно после начала лечения, повторно реци-

дивирует. В области больших суставов она имеет форму узла, но 

в более мелких суставах опухоль выглядит как плотный инфильтрат

без четких границ, распространяющийся вдоль сухожилий и прора-

стающий в окружающие мышцы. Вместе с тем прорастание в по-

лость сустава встречается редко. Микроскопически опухоль крайне

полиморфна, состоит из недиференцированных фибробластов 

и атипичных, разнообразной формы светлых синовиоцитов с гипер-

хромными ядрами, без четко очерченной цитоплазмы, располагаю-

щихся в виде скоплений, ячеек, трубочек. Атипичные фибробласты

и волокнистая ткань стромы образуют тяжи, идущие в разных на-

правлениях. В опухоли много щелей и кист, выстланных атипичными

синовиоцитами, могут встречаться островки из хрящевой и костной

тканей. Прогноз относительно неблагоприятный. 

В системе опорно-двигательного аппарата мягкотканным ком-

понентом являются мышцы. В клинике имеют значение различные

травмы мышц, их воспаление — миозит, они могут подвергаться раз-

личным дистрофическим и некротическим изменениям при различ-

ных заболеваниях. Однако самостоятельное и очень важное значе-

ние имеют опухоли мышечной ткани. Они могут развиваться из

гладких мышц, и их доброкачественные формы носят название лей-

омиомы, а злокачественные — лейомиосаркомы. Если опухоль растет

из поперечнополосатой мышцы, она называется рабдомиома, а ее

злокачественный аналог — рабдомиосаркома. Опухоли из мышеч-

ной ткани относятся к большой группе мягкотканных опухолей,
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включающей различные новообразования из производных мезенхи-

мы. Каждая из этих опухолей, в том числе и новообразования из мы-

шечной ткани, имеют много форм и вариантов, их подробное изуче-

ние является задачей онкологии. Здесь же имеет смысл показать

лишь принципиальные особенности мофологии и клиники мышеч-

ных опухолей.

Опухоли из гладких мышц. Л е й о м и о м а — зрелая доброкачест-

венная опухоль из гладких мышц, возникает в любом возрасте у лиц

обоего пола, чаще в 30—50 лет. Опухоль представляет собой плотно-

эластический узел, покрытый соединительнотканной капсулой, четко

отграниченный от окружающей ткани. Размеры опухоли самые раз-

личные — от 0,5 см в стенке желудка или кишки до 20—30 см в за-

брюшинном пространстве или средостении. Нередко лейомиомы бы-

вают множественными (то есть растут мультицентрическим ростом),

и в таких случаях говорят о лейомиоматозе. Особенно часто лейоми-

ома развивается в миометрии, нередко она растет из гладких мышц

различных отделов желудочно-кишечного тракта, но, в принципе,

эта опухоль возникает везде, где имеется гладкомышечная ткань.

Микроскопически опухоль состоит из несколько увеличенных

мышечных клеток с более плотным ядром, образующих завихрения

и пучки, идущие в различных направлениях. Строму составляют ар-

гирофильные и коллагеновые волокна, также расположенные бес-

порядочно. По мере увеличения длительности существования ново-

образования в его строме могут развиваться дистрофические

изменения, заканчивающиеся гиалинозом. Все это служит проявле-

нием тканевого атипизма опухоли. Лейомиома растет экспансивно 

и при этом давит на окружающую ткань. В результате происходит ат-

рофия от давления как самих мышечных клеток периферии опухоли,

так и окружающей ткани и замещения их соединительной тканью,

образующей капсулу лейомиомы. Если в лейомиоме много стромы,

состоящей из беспорядочно расположенных коллагеновых волокон,

опухоль приобретает плотную консистенцию и носит название фиб-

ролейомиома. Иногда в гладкомышечной опухоли бывает много сосу-

дов, которые обычно полиморфны и вокруг них весьма своеобразно

располагаются мышечные клетки, несколько напоминающие эпите-

лиальные. Такая лейомиома носит название ”причудливой” или эпи-

телиоидной. Прогноз при лейомиоме благоприятный, ее озлокаче-

ствление бывает редко. 

Л е й о м и о с а р к о м а — очень злокачественная опухоль из

гладких мышц, рано метастазирует гематогенным путем, причем 

дает обильные отдаленные метастазы, после удаления опухоли могут
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возникать рецидивы. Опухоль чаще возникает из гладкомышечных

элементов кожи, забрюшинного пространства и сальника, растет

инфильтрирующим ростом, но при этом чаще имеет форму узла. 

Микроскопически выявляются резко атипичные полиморфные клетки

с высокой митотической активностью, атипичными митозами, ги-

гантские многоядерные клетки и мышечные симпласты. Иногда для

диагностики мышечного происхождения клеток лейомиосаркомы

необходима электронная микроскопия, которая позволяет выявить 

в их цитоплазме миофиламенты. Мышечные опухолевые клетки

складываются в пучки неодинакового размера, располагающиеся

беспорядочно. Строма представлена рыхлой сетью аргирофильных

волокон. Прогноз опухоли после удаления затруднен.

Опухоли из поперечно-полосатых мышц. Р а б д о м и о м а — зрелая

доброкачественная опухоль, имеющая все признаки поперечнопо-

лосатой мышечной ткани. Это нечасто встречающаяся опухоль, пре-

имущественно у детей, возникает в глубине мышц конечностей, 

в миокарде, в области корня языка. Она представляет собой узелки

от 1 см до 10—15 см в диаметре, на разрезе серовато-белого цвета.

Опухоль состоит из крупных веретенообразных и круглых клеток,

содержащих светлое ядро. Цитоплазма обычно имеет поперечную,

иногда продольную исчерченность, содержит много гликогена.

Строму составляет нежная аргирофильная сеть. После удаления опу-

холи прогноз благоприятен.

Р а б д о м и о с а р к о м а — относительно редкая весьма злокаче-

ственная опухоль, возникающая у людей обоего пола в любом возра-

сте, но чаще у детей до 5 лет, растущая из мышц конечностей, туло-

вища, иногда возникает вне связи с мышечной тканью — 

в забрюшинной клетчатке, средостении, на лице и шее, в носоглот-

ке, мочеполовом тракте, в женских половых органах. Рост опухоли

ускоряется после биопсии. Метастазирование обширное, иногда 

после удаления саркомы. Рецидивы часты. 

Опухоль представляет собой узел в толще мышц диаметром до

20 см и больше. Микроскопически характерен клеточный полимор-

физм, напоминающий зародышевые мышечные клетки на разных

фазах эмбриогенеза, резкий ядерный атипизм, неправильные, ино-

гда ”чудовищные” митозы в крупных опухолевых клетках. 

В зависимости от степени анаплазии клеток рабдомиосаркомы

выделяют 4 варианта ее строения: 1) эмбриональный тип: встречается

преимущественно у детей, возможно этот вариант связан с дисэмб-

риоплазией; характерны клетки, напоминающие эмбриональные

миобласты, миосимпласты, иногда с исчерченностью цитоплазмы,
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располагающиеся беспорядочно, порой образующие подобие мы-

шечных пучков; 2) альвеолярный тип: эта рабдомиосаркома чаще воз-

никает в конечностях у людей в возрасте 10—25 лет. Она образует

псевдожелезистые и псевдоальвеолярные структуры, образующиеся

из-за наличия соединительнотканных прослоек, окаймленных опу-

холевыми клетками с выраженным полиморфизмом, но в основном

также имеющих эмбриональное строение — овальную или округлую

форму с крупным светлым ядром; 3) плеоморфный тип встречается от-

носительно редко, опухоль имеет наиболее пестрое строение и может

состоять из мелких округлых, овальных или веретенообразных кле-

ток, а также разнообразных гигантских многоядерных клеток, иногда

напоминающих теннисную ракетку. Рабдомиобластов нет. В цито-

плазме можно увидеть миофибриллы с поперечной исчерченностью.

Клетки лежат в виде полей или формируют разнообразные пучки,

окруженные аргирофильными волокнами. Нередко видно врастание

опухолевых клеток в сосуды рабдомиосаркомы; 4) смешанный тип,

обычно имеющий строение как эмбриональной, так и альвеолярной

рабдомиосаркомы. Прогноз рабдомиосаркомы даже после удаления

и соответствующего лечения опухоли сомнителен, а чаще — плохой.

З е р н и с т о - к л е т о ч н а я  м и о б л а с т о м а  и л и  м и о м а  и з

м и о б л а с т о в (о п у х о л ь  А б р и к о с о в а ) — доброкачественная

опухоль неясного генеза. А.И.Абрикосов, описавший эту опухоль 

в 1925 г., считал, что источником ее роста являются миобласты, воз-

никающие при регенерации поврежденной мышечной ткани, но не

исключал, что вне мышц эти клетки имеют дизонтогенетическое

происхождение. Опухоль наблюдается в любом возрасте у людей

обоего пола, локализуется в мышцах, особенно в мышцах языка,

плеча, бедра, икроножных мышцах, но могут встречаться и вне связи

с мышцами — в коже, гортани, деснах, гипофизе. Опухоль Абрико-

сова имеет форму узла, иногда достигающего 20 см, но может расти

в виде множественных узлов, не всегда четко отграниченных от ок-

ружающих тканей. Растет относительно медленно, экспансивным

ростом, но соединительнотканная капсула вокруг опухоли не обра-

зуется. Микроскопически характерны крупные клетки разнообразной

формы с центрально расположенными круглыми, чаще пикнотич-

ными ядрами с сетчатой структурой хроматина. Митозы не харак-

терны. Цитоплазма зернистая, богата гликогеном. Иногда в цито-

плазме можно увидеть миофибриллы с поперечной исчерченностью.

Строма нежная, волокнистая, образует ячейки, окружающие ком-

плексы опухолевых клеток. Сосудов в опухоли мало. После ее удале-

ния прогноз хороший.
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Разумеется, изложенные в лекции сведения не исчерпывают всего

многообразия патологии опорно-двигательного аппарата. Вместе с тем

эти сведения позволяют понять закономерности развития и особен-

ности пато- и морфогенеза основных, наиболее часто встречающиеся 

и имеющие наибольшее значение заболевания костей и суставов.

Оснащение лекции
Макропрепараты: хондросаркома, остеосаркома, метастазы рака

в поясничный позвонок, остеомиелит голени. 

Микропрепараты: гигантоклеточная опухоль кости, саркома

Юинга, метастаз аденокарциномы в кость, остеопетроз, хроническй

остеомиелит.

Лекция № 37

БОЛЕЗНИ КОЖИ

Патология кожи отмечается у 20—25% населения. Кожные изме-

нения могут быть проявлением как заболеваний собственно кожи,

так и внутренних болезней. Заболевания кожи многочисленны. 

В лекцию включены наиболее важные заболевания, которые пред-

ставлены в разделе ”Болезни кожи” Международной классификации

болезней 10-го пересмотра, и поражения кожи, имеющие общеклини-

ческое значение, из других разделов (например, новообразования). 

Кожа является очень сложным и многофункциональным орга-

ном, чутко реагирующим на действие разнообразных факторов 

окружающей среды. Это один из основных барьеров, защищающих

человека от инфекционных агентов. Между эпидермисом, дермой 

и придатками кожи существуют сложные взаимодействия, обеспе-

чивающие нормальную структуру и функционирование кожи и под-

кожных тканей. 

Эпидермис состоит из ряда взаимозависимых типов клеток — 

кератиноцитов, эпидермальных меланоцитов, клеток Лангерганса.

Основные клетки эпидермиса — клетки плоского эпителия, или ке-

ратиноциты, в которых осуществляется синтез молекул цитокератина.

К настоящему времени идентифицировано не менее 20 молекулярных

форм цитокератина. Кератиноциты эпидермиса проходят 4 основных

этапа дифференцировки и формируют соответствующие слои: 

базальный (на стыке эпидермиса и дермы), затем слой шиповатых

клеток (имеющих многочисленные отростки и десмосомы), слой

зернистых клеток (содержащих гранулы кератогиалина), наконец,

роговой слой, представленный плотно упакованными роговыми че-

шуйками, постоянно слущивающимися с поверхности эпидермиса. 
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Кератиноциты секретируют разнообразные цитокины (ИЛ-1α,

ИЛ-8, ФНО-α), регулирующие межклеточные взаимоотношения 

в эпидермисе и диффундирующие в дерму, где они также участвуют

в поддержании гомеостаза кожи. 

Эпидермальные меланоциты — это одиночные отростчатые клет-

ки, рассеянные среди кератиноцитов базального слоя. В меланосо-

мах продуцируется коричневый пигмент — меланин. 

Клетки Лангерганса — дендритические гистиоцитарные клетки,

имеющие костномозговое происхождение, на них приходится около 3%

всех клеток эпидермиса. Клетки Лангерганса принимают и обрабаты-

вают антигенные сигналы и передают эту информацию лимфоидным

клеткам. Они имеют все признаки антигенпредставляющих клеток,

экспрессируют адгезивные молекулы и рецепторы к многочисленным

цитокинам, обладают способностью мигрировать в лимфатические

узлы для осуществления взаимодействия с иммунной системой. 

Дерма располагается под эпидермисом. Линия стыка эпидерми-

са и дермы (дермоэпидермального соединения) значительно извита.

Базальный слой эпидермиса формирует отростки, вдающиеся в дерму,

а дерма — сосочки (сосочковый слой дермы), вдающиеся в эпидермис. 

Дерма (собственно кожа) представляет собой соединительнот-

канную часть кожи. В ее сосочковом слое, граничащем с эпидерми-

сом, находятся макрофаги, тучные клетки и фибробласты. Все эти

клетки располагаются среди коллагеновых, ретикулиновых и элас-

тических волокон. В коже определяется коллаген I, III, IV и VII типов.

Волокна коллагена VII типа, называемые якорными, вплетаются 

в базальную мембрану, стабилизируя кожу и укрепляя связь эпидер-

миса с дермой. Граница между сосочковым (верхним) и сетчатым

(более глубоким) слоями дермы проходит на уровне расположения

концевых отделов сальных желез. 

В дерме находятся многочисленные п р о и з в о д н ы е  к о ж и

(п р и д а т к и  к о ж и ). Это потовые и сальные железы, а также волосы

(длинные, щетинистые и пушковые) и ногти. Кожа обладает очень

чувствительной иннервацией и содержит свободные нервные окончания,

в том числе осязательные диски с комплексами клеток (клеток Мер-

келя), снабженных нервными терминалями, осязательные тельца

(тельца Майсснера или Мейсснера), инкапсулированные рецепторы

(тельца Руффини), концевые колбы (колбы Краузе), пластинчатые

нервные тельца (тельца Пачини), а также вегетативную иннервацию.

В дерме также имеется разветвленная сеть лимфатических и крове-

носных сосудов, и различные заболевания сердечно-сосудистой 

системы, как правило, сопровождаются изменениями кожи — оте-

ком, полнокровием, кровоизлияниями, атрофией и т.д.
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Факторы, нарушающие гомеостаз эпидермиса, дермы и придат-

ков кожи, могут привести к образованию морщин и утрате волос,

появлению пузырей или сыпи, а также к злокачественным опухолям

и нарушениям иммунной регуляции. 

Перед тем, как обсудить клинико-морфологические признаки

кожных заболеваний, следует остановиться на наиболее распростра-

ненных понятиях и терминах, которые широко используются для

описания патологии кожи. 

Первичные элементы (макроскопические образования) (табл. 37.1).

Макула (пятно) — мелкий (менее 10 мм в диаметре) плоский участок

аномальной окраски; форма может быть разной. Эритема — гипере-

мированное пятно такого же типа более 10 мм в диаметре. Вид маку-

лы могут иметь веснушки, невусы, сыпь при краснухе и кори и т.д.

Папула (узелок) — плотное образование, возвышающееся над уров-

нем кожи, обычно менее 10 мм в диаметре. Бляшка — крупная папу-

ла (более 10 мм) или группа слившихся папул. Многие кожные забо-

левания начинаются с появления папул: псориаз, бородавки,

кератозы, рак кожи. Нодус (узел) — пальпируемое плотное образова-

ние 5—10 мм в диаметре или более, иногда возвышающееся над по-

верхностью кожи. Подобную характеристику могут иметь, напри-

мер, кисты сальных желез, узловатая эритема, различные

новообразования. Узлы более крупного размера, не менее 20 мм, как

правило, называют опухолями. Везикула (пузырек) — образование 

с четкими границами, возвышающееся над поверхностью кожи 

и имеющее вид полости с серозным экссудатом. Булла (пузырь) имеет

в диаметре более 5 мм. Причиной пузырьков или пузырей могут быть

местные раздражители. Так проявляются аллергический контактный

дерматит, солнечный ожог, укусы насекомых или вирусные инфек-

ции, герпетиформный дерматит, пемфигоид и многие другие заболе-

вания. Пустула (гнойничок) — поверхностное образование, возвы-

шающееся над поверхностью кожи и содержащее гной. Пустулы

характерны для угрей, импетиго, грибковых инфекций, пустулезно-

го псориаза; они могут возникать при вторичном инфицировании

пузырьков и пузырей. Уртикария (волдырь) — возвышающееся над

поверхностью кожи быстро исчезающее образование, обусловлен-

ное ограниченным отеком. Волдыри могут быть проявлением аллер-

гической реакции. Телеангиэктазия — расширение поверхностных

кровеносных сосудов. Причина таких изменений часто неизвестна,

они могут возникать в результате местного применения фторсодер-

жащих кортикостероидных препаратов, при заболеваниях печени,

системной склеродермии, атаксии-телеангиэктазии и т.д.
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Вторичные элементы (табл. 37.2) — высыпания, возникающие 

в результате либо естественного развития первичных элементов, либо

действия на них больного (например, расчесывания). Чешуйки — от-

торгнувшиеся тонкие пластинки ороговевшего эпителия. Образование

чешуек наблюдается при псориазе, себорейном дерматите, различ-

ных хронических дерматитах. Корка — высохшие на коже серозный

экссудат, кровь или гной. Эрозия — частичное или полное разруше-

ние эпидермиса (при герпесвирусных инфекциях, пузырчатке). Язва —

отсутствие эпидермиса и части дермы. Язвы могут возникать при

травме, острых и хронических инфекциях, заболеваниях перифери-

ческих сосудов, некрозе злокачественных новообразований. Экско-

риация (ссадина) — линейный или вдавленный участок кожи, 
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Таблица 37.1
Первичные элементы (первичные изменения) при заболеваниях кожи

(макроскопические образования)

Макула (пятно)

Эритема

Папула (узелок)

Бляшка

Нодус (узел)

Опухоль

Везикула (пузырек)

Булла (пузырь)

Пустула (гнойничок)

Уртикария (волдырь)

Телеангиоэктазия

Мелкий (менее 10 мм в диаметре) плоский участок

аномальной окраски; форма может быть разной

Гиперемированное пятно такого же типа более 10 мм

в диаметре

Плотное образование, возвышающееся над поверх-

ностью кожи, обычно менее 10 мм в диаметре

Крупная папула (более 10 мм) или группа слившихся

папул

Пальпируемое плотное образование 5—10 мм в ди-

аметре или более, иногда возвышающееся над по-

верхностью кожи 

Узел более крупного размера, не менее 20 мм

Образование с четкими границами, возвышающееся

над поверхностью кожи и имеющее вид полости 

с серозным экссудатом

Имеет в диаметре более 5 мм

Поверхностное образование, возвышающееся над

поверхностью кожи и содержащее гной

Возвышающееся над поверхностью кожи быстро

исчезающее образование, обусловленное ограни-

ченным отеком

Расширение поверхностных кровеносных сосудов



покрытый коркой и возникший в результате расчесывания, трения

или сдирания. Лихенизация — утолщение и огрубение кожи с резко

выраженным усилением ее рисунка; типична для атопического дер-

матита и ограниченного нейродермита. Онихолизис — отслоение ног-

тевой пластинки от ногтевого ложа. Атрофия — истончение и смор-

щивание кожи. Наблюдается при старении, дискоидной красной

волчанке, после ожогов, длительного местного применения корти-

костероидных препаратов. Рубец — плотное образование, возникаю-

щее в результате замещения нормальных структур кожи волокнис-

той соединительной тканью после частичного разрушения дермы. 

Микроскопические изменения. Н а р у ш е н и я  о р о г о в е н и я

( к е р а т и н и з а ц и и ) (табл. 37.3): гиперкератоз — чрезмерное утол-

щение рогового слоя эпидермиса; паракератоз — вид ороговения, при

котором в роговом слое сохраняются клетки с ядрами, а зернистый

слой эпидермиса отсутствует; дискератоз — патологическое орогове-

ние отдельных клеток шиповатого слоя и отдельных клеток под ним. 
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Таблица 37.2
Вторичные элементы — высыпания, возникающие в результате 

либо естественного развития первичных элементов, либо действия 
на них больного (например, расчесывания)

Атрофия

Корка

Лихенизация

Онихолизис

Рубец

Чешуйки

Экскориация

(ссадина)

Эрозия

Язва

Истончение и сморщивание кожи

Высохшие на коже серозный экссудат, кровь или

гной

Утолщение и огрубение кожи с резко выраженным

усилением ее рисунка

Отслоение ногтевой пластинки от ногтевого ложа

Плотное образование, возникающее в результате

замещения нормальных структур кожи волокнис-

той соединительной тканью после частичного раз-

рушения дермы

Отторгнувшиеся тонкие пластинки ороговевшего

эпителия

Линейный или вдавленный участок кожи, покры-

тый коркой и возникший в результате расчесыва-

ния, трения или сдирания

Частичное или полное разрушение эпидермиса

Отсутствие эпидермиса и части дермы



Д р у г и е  м и к р о с к о п и ч е с к и е  и з м е н е н и я (табл. 37.4).

Акантоз — гиперплазия эпидермиса с удлинением межсосочковых

выростов. Акантолиз — утрата межклеточных связей в результате

разрушения соединений между кератиноцитами. Папилломатоз —

термин, обозначающий либо гиперплазию эпидермиса с образова-

нием экзофитных сосочков и акантоз, либо наличие множественных

папиллом. Спонгиоз — межклеточный отек. Экзоцитоз — в дермато-

логии означает инфильтрацию эпидермиса клетками воспалитель-

ного инфильтрата или элементами крови. Вакуолизация — образова-

ние вакуолей в клетках или рядом с ними, преимущественно 

в базальном слое эпидермиса. Лентигиоз — линейная пролиферация

меланоцитов в пределах базального слоя эпидермиса. 
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Таблица 37.3
Микроскопические изменения — нарушения ороговения

(кератинизация)

Таблица 37.4
Микроскопические изменения при заболеваниях кожи

Гиперкератоз

Паракератоз

Дискератоз 

Чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса 

Вид ороговения, при котором в роговом слое сохра-

няются клетки с ядрами, а зернистый слой эпидер-

миса отсутствует

Патологическое ороговение отдельных клеток 

шиповатого слоя и отдельных клеток под ним

Акантоз

Акантолиз

Вакуолизация

Лентигиоз 

Папилломатоз

Спонгиоз

Экзоцитоз

Гиперплазия эпидермиса с удлинением межсосочко-

вых выростов

Утрата межклеточных связей в результате разрушения

соединений между кератиноцитами

Образование вакуолей в клетках или рядом с ними,

преимущественно в базальном слое эпидермиса 

Линейная пролиферация меланоцитов  в пределах ба-

зального слоя эпидермиса

Гиперплазия эпидермиса с образованием экзофитных

сосочков или наличие множественных папиллом

Межклеточный отек 

В дерматологии означает инфильтрацию эпидермиса

клетками воспалительного инфильтрата или элемен-

тами крови



Некоторые другие важные для понимания материала термины
(табл. 37.5). Дерматит — воспаление кожи, обусловленное непо-

средственным воздействием на нее патогенного фактора; термин

может использоваться как общее название всех форм воспаления 

в коже. Дерматоз(-ы) (син. кожные болезни) — общее название раз-

личных поражений кожи и ее придатков. Ихтиоз — разновидность

гиперкератоза, характеризующаяся поражением обширных участков

или всего кожного покрова. Ксероз — патологическая сухость кожи,

обусловленная гипосекрецией сальных желез. Лишай (lichen) —

общее название дерматозов, основным проявлением которых явля-

ются поверхностные шелушащиеся пятна или папулы. Панникулит —

воспалительный процесс в подкожной жировой клетчатке. Почесуха
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Дерматит

Дерматоз(-ы) 

(син. — болезни

кожные)

Ихтиоз

Ксероз

Лишай (lichen)

Панникулит

Почесуха (prurigo; 

син. — пруриго)

Экзема (греч. eczema —

высыпание на коже)

Воспаление кожи, обусловленное непосредствен-

ным воздействием на нее патогенного фактора;

термин может использоваться как общее название

всех форм воспаления в коже 

Общее название различных поражений кожи и ее

придатков 

Разновидность гиперкератоза, характеризующая-

ся поражением обширных участков или всего

кожного покрова 

Патологическая сухость кожи, обусловленная ги-

посекрецией сальных желез

Общее название дерматозов, основным проявле-

нием которых являются поверхностные шелуша-

щиеся пятна или папулы

Воспалительный процесс в подкожной жировой

клетчатке

Общее название дерматозов, характеризующихся

наличием на коже зудящих высыпаний в виде па-

пул, везикул или узелков

Син. — дерматит; может использоваться для обо-

значения  нейроаллергического дерматоза с раз-

витием серозного воспаления сосочкового слоя

дермы и появлением полиморфной зудящей сыпи

Таблица 37.5
Термины, используемые при описании заболеваний кожи



(prurigo; син. — пруриго) — общее название дерматозов, характери-

зующихся наличием на коже зудящих высыпаний в виде папул, 

везикул или узелков. Экзема (греч. eczema — высыпание на коже) —

син. — дерматит; может использоваться для обозначения нейроал-

лергического дерматоза с развитием серозного воспаления сосочко-

вого слоя дермы и появлением полиморфной зудящей сыпи. 

Заболевания кожи многообразны (табл. 37.6). Они включают ин-

фекционные и паразитарные заболевания; острые и хронические

дерматиты; буллезные и папулосквамозные нарушения, нарушения

пигментации и меланоцитарные опухоли; опухолеподобные процессы

и опухоли эпидермиса, потовых и сальных желез, опухоли из волося-

ного фолликула; кисты; опухоли фиброзной, жировой, мышечной

тканей; опухоли кровеносных и лимфатических сосудов, перифери-

ческих нервов. Кроме того, поражение кожи наблюдается при опу-

холях гемопоэтической и лимфоидной тканей, системных заболева-

ниях соединительной ткани, васкулитах, иммунных нарушениях 

и т.д. Мы рассмотрим только наиболее важные из всех перечислен-

ных патологических процессов, а изменения кожи при лейкозах,

лимфомах, васкулитах, заболеваниях соединительной ткани и т.д.

описаны в соответствующих разделах других лекций. 

Инфекционные и паразитарные заболевания кожи. Хотя кожа явля-

ется мощным защитным органом, ее барьерная функция может нару-

шаться микроорганизмами и паразитами (табл. 37.7). При неустойчи-

вом иммунитете банальные кожные инфекции, проявляющиеся

абсцессами, карбункулами или фурункулами, могут угрожать жизни. 
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Таблица 37.6
Основные группы заболеваний кожи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Инфекционные и паразитарные заболевания

Острые и хронические дерматиты

Буллезные и папулосквамозные нарушения

Крапивница и эритема

Нарушения пигментации и меланоцитарные опухоли

Опухолеподобные процессы и опухоли эпидермиса

Опухоли потовых и сальных желез, из волосяного фолликула

Опухоли фиброзной, жировой, мышечной тканей

Опухоли кровеносных и лимфатических сосудов, периферических нервов



Большую группу инфекционных заболеваний кожи составляют

гнойничковые поражения стафилококковой, реже стрептококковой

или смешанной этиологии — пиодермии. Типичным проявлением

п и о д е р м и и  с т р е п т о к о к к о в о й  п р и р о д ы является обык-

новенное импетиго.

Импетиго (impetigo; лат. impeto — нападать, поражать). Это рас-

пространенная поверхностная инфекция кожи, нередко возникает 

у вполне здоровых детей, а также у взрослых лиц с плохим состоя-

нием здоровья. При импетиго поражаются открытые участки кож-

ных покровов, в основном кожа лица и рук. На начальном этапе

очаг представляет собой эритематозную макулу, но затем быстро

появляются множественные маленькие пустулы. Пустулы разрыва-

ются, образуются неглубокие эрозии, заполненные фибрином, про-

дуктами распада нейтрофилов и расплавленных ферментами нейт-

рофилов клеток эпидермиса, со временем на месте вскрывшегося

пузыря образуется корочка. Если корочки не удалять, то вокруг них

образуются новые очаги, и может начаться обширное поражение

эпидермиса. Буллезная форма импетиго встречается у детей. Харак-

терной микроскопической особенностью импетиго является скоп-

ление нейтрофилов под роговым слоем эпидермиса, часто с образо-

ванием субкорнеальной пустулы. При окрасках гистологических

срезов по Граму, анилиновыми и некоторыми другими красителями

в очагах импетиго можно выявить бактерии. Определяются также

неспецифические реактивные изменения эпидермиса и воспаление

в поверхностных отделах дермы. Более тяжелые проявления — бул-

лезная форма импетиго, характеризующаяся появлением в верхних
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Таблица 37.7
Основные инфекционные и паразитарные заболевания кожи

Бактериальные

инфекции

Вирусные инфекции

Кожные инфекции,

вызванные грибами

Паразитарные

заболевания кожи

(чесотка)

Абсцесс кожи, фурункул, карбункул

Импетиго

Угри обыкновенные

Лепра 

Вирусные бородавки

Контагиозный моллюск



отделах дермы пузырей, заполненных серозным экссудатом с много-

численными нейтрофилами. С течением времени пузырь может 

занимать всю толщу эпидермиса и сверху покрывается коркой. 

П о р а ж е н и я  к о ж и ,  в ы з в а н н ы е  с т а ф и л о к о к к а м и ,

имеют отчетливую локализацию в устьях потовых желез и волосяных

фолликулов и проявляются фурункулами, абсцессами, гангренозной

пиодермией.

Определенную роль стафилококки могут играть также в разви-

тии широко распространенного поражения — обыкновенных угрей

(acne vulgaris, comedo), для которых характерны нарушение керати-

низации сально-волосяных фолликулов с перифокальной воспали-

тельной реакцией.

Поскольку при обыкновенных угрях (acne) поражаются волосяные

фолликулы, это заболевание в номенклатуре кожных болезней ВОЗ

(10-го пересмотра) отнесено в группу болезней придатков кожи.

Акне — это мультифакториальное заболевание волосяных фоллику-

лов и сальных желез, которое встречается у 80% подростков и лиц

молодого возраста и поражают лиц обоего пола (до 35% подростков

мужского пола и 23% — женского). У мальчиков заболевание отли-

чается более тяжелым течением. 

В этиологии заболевания важны только 3 группы микроорганиз-

мов, они являются причиной воспалительного процесса в сальных

железах: 

1) Propionibacterium acne (P. acne) ;

2) Staphylococcus epidermidis и другие кокки; 

3) липофильные дрожжи рода Pityrosporum (P. ovale et orbiculare). 

Эти микроорганизмы всегда присутствуют в комедонах, кото-

рые представляют собой скопление кератинизированных клеток,

кожного сала и микроорганизмов. У больных акне часто выявляет-

ся комбинация дрожжеподобной (P. ovale) и бактериальной флоры

(P. acne). Эти возбудители продуцируют липазу, активируют ком-

племент, усиливают десквамацию устья волосяного фолликула,

приводя к его закупорке. В настоящее время установлено, что 

P. acne является основным инфекционным агентом, играющим

ключевую роль в патогенезе акне.

Считают, что у подростков обыкновенные угри возникают в ре-

зультате гормональных изменений и нарушения созревания волося-

ных фолликулов. Возникновение угрей может быть спровоцировано

ятрогенными факторами, т.е. определенными лекарственными пре-

паратами (кортикостероидами, тестостероном, противозачаточными

средствами, триметином, соединениями йода и брома); контактом 
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с вредными производственными веществами (маслами, хлорирован-

ным углеводородом и угольными смолами); избыточным количест-

вом одежды; нахождением в тропических широтах. Определенную

роль могут играть наследственные факторы, так как в некоторых

семьях отмечается особая подверженность угрям у кровных родст-

венников.

Угри проявляются в двух вариантах: невоспалительном и воспа-

лительном. Оба варианта могут ”сосуществовать” у одного человека.

Первый вариант включает угри открытого и закрытого типа. Откры-

тые угри построены из маленьких фолликулярных папул (комедо-

нов), содержащих в центре роговую пробку черного цвета (в резуль-

тате окисления меланина). Закрытые угри представляют собой

фолликулярные папулы без видимой центральной пробки, папулы

могут разрываться и вызывать воспаление вплоть до формирования

кожных абсцессов. Воспалительный вариант угрей характеризуется

эритематозными папулами, узелками и пустулами. Тяжело протека-

ющие варианты, например шаровидные угри, приводят к образова-

нию глубоких шрамов.

Лепра (проказа) — хроническое инфекционное заболевание, обус-

ловленное микобактериями лепры, протекающее с изменениями кожи,

нервной системы и внутренних органов. Характеризуется образовани-

ем очагов продуктивного воспаления в виде узелков — лепром.

По международной классификации болезней лепра подразделя-

ется на два типа (лепроматозный и туберкулоидный) и две группы

(недифференцированную и пограничную). Недифференцированная

лепра — самая ранняя стадия заболевания, которая без лечения

трансформируется в лепроматозную или туберкулоидную формы.

Пограничная форма сочетает признаки обоих типов. 

Л е п р о м а т о з н а я  ф о р м а характеризуется полиморфной

клинической картиной, появлением отграниченных и сливающихся

розовато-синюшных или красновато-бурых пятен на лице, дисталь-

ных отделах конечностей и других участках кожного покрова, за ис-

ключением волосистой части головы, ладоней и подошв. Характер-

ны дермальные, дермо-гиподермальные и гиподермальные узлы.

При диффузном поражении лица возникает картина, напоминаю-

щая морду льва (facies leoninа). Периферические лимфатические узлы

увеличиваются, поражаются слизистые оболочки носа, полости рта

и гортани, что сопровождается их деформациями и дефектами.

Вследствие полиневрита нарушается чувствительность. Гистологически

активный лепроматозный процесс проявляется развитием в дерме

хорошо васкуляризованной гранулематозной ткани, формирующей
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сливающиеся узелки, состоящие из макрофагов с примесью лимфо-

цитов и плазматических клеток. Характерен незавершенный фаго-

цитоз. Размеры макрофагов, фагоцитировавших микобактерии лепры,

увеличиваются, постепенно в них появляются типичные для лепры

жировые вакуоли. Крупные макрофаги с пенистой цитоплазмой, 

в которой содержатся микобактерии и липиды, называются лепроз-

ными клетками Вирхова. Могут быть единичные гигантские клетки.

В процесс вовлекаются сосуды и нервы кожи. Макрофагальные эле-

менты инфильтрируют сосудистые стенки, эндотелий набухает 

и иногда пролиферирует. Нервы утолщаются за счет расслоения пе-

риневрия, содержат во всех структурах многочисленные микобак-

терии. Эпидермис обычно уплощенный и атрофичный, эпидер-

мальные выросты сглажены в результате давления инфильтрата.

Между эпидермисом и лепроматозными гранулемами располагается

”светлая” зона неизмененного коллагена без инфильтрата.

Ту б е р к у л о и д н а я  л е п р а начинается с поражения кожи 

в виде полиморфных пятен и бляшек. В области очагов поражения

развивается анестезия, снижается сало- и потоотделение, выпадают

волосы, отмечаются зоны гипо- и гиперпигментации. При микроско-

пическом исследовании видна пролиферация макрофагов и эпителио-

идных клеток с единичными гигантскими клетками и скоплением

лимфоцитов, а также образование эпителиоидно-клеточных гранулем.

Клеточные инфильтраты располагаются в сосочковом слое дермы,

непосредственно под эпидермисом, иногда с вовлечением его в про-

цесс. Клеточные грануляции пронизывают и разрушают мелкие 

сосуды и нервы кожи. При затихании процесса на месте гранулем 

и инфильтрата остается фиброзная ткань, рубцы. Придатки кожи

почти полностью разрушаются или подвергаются атрофии с после-

дующим замещением фиброзной тканью. 

Вирусные бородавки (verruca) — очень распространенное инфек-

ционное заболевание, встречающееся, главным образом, у детей 

и подростков. Бородавки вызывают вирусы папилломы, которые

принадлежат к группе ДНК-содержащих паповавирусов. Передача

агента обычно происходит при прямом контакте людей или самоза-

ражении. Возникающие вследствие этого папулы способны спон-

танно исчезать в течение 6 мес—2 лет.

О б ы к н о в е н н а я  ( в у л ь г а р н а я )  б о р о д а в к а может 

появляться везде, но чаще на коже кистей, особенно на тыльных по-

верхностях и в околоногтевых зонах. Здесь бородавки встречаются 

в виде серо-белых или рыжих плоских и выпуклых папул диаметром

0,1—1 см с грубой испещренной поверхностью. 
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Плоская бородавка (слегка выступающие плоские гладкие папулы)

чаще появляется на коже лица или тыльных поверхностей кистей. 

Подошвенная и ладонная бородавки возникают, соответственно, на

коже подошв и ладоней. Эти грубые чешуйчатые и мозолевидные

наросты могут достигать в диаметре 1—2 см и иногда сливаться меж-

ду собой. Их легко спутать с обычными мозолями. 

Остроконечная бородавка (остроконечная кондилома, венериче-

ская бородавка) развивается в коже полового члена, женских поло-

вых органов, в паховой и межъягодичной складках. Этот тип борода-

вок представлен мягким рыжеватым или розоватым экзофитным

образованием с сосочковой поверхностью, напоминающей цветную

капусту. В отдельных случаях эти образования множественные и мо-

гут достигать нескольких сантиметров в диаметре. 

Гистологические признаки для всех типов бородавок включают

прежде всего гиперплазию эпидермиса. По форме она часто бывает

волнообразной (так называемая веррукозная, или папилломатозная,

эпидермальная гиперплазия). В цитоплазме эпителиоцитов поверх-

ностных слоев эпидермиса (верхней части шиповатого и зернистого

слоев) нет гранул кератогиалина, но отмечается вакуолизация —

койлоцитоз. Клетки, пораженные вирусом, со светлым ореолом во-

круг ядер, называются койлоцитами. При электронно-микроскопи-

ческом исследовании внутри ядер койлоцитов определяются много-

численные вирусные частицы. Для бородавок также характерны

акантоз и гиперкератоз. В базальном слое эпидермиса иногда отме-

чается большое количество меланина. В дерме, как правило, измене-

ний нет, но иногда появляется мононуклеарная инфильтрация и эк-

зоцитоз. Выраженный отек дермы с расширением сосудов 

и очаговыми воспалительными инфильтратами характерны в основ-

ном для остроконечных кондилом. 

На фоне остроконечных кондилом может развиться дисплазия

эпителия, а затем и плоскоклеточный рак (по аналогии с раком шей-

ки матки). 

Контагиозный (заразный) моллюск — заболевание, вызываемое

поксвирусами (из группы возбудителей оспы). Инфекция обычно

передается при прямом контакте, особенно среди детей и молодых

людей. На коже туловища, половых органов и анальной зоны, а также

на слизистых оболочках могут возникать множественные плотные,

нередко зудящие папулы с пупкообразным вдавлением в центре. 

Их цвет варьирует от розового до телесного, а диаметр от 0,2 до 0,4 см.

Иногда появляются гигантские папулы до 2 см в диаметре. Из цент-

ральной вдавленной зоны папул может выделяться творожистый 
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материал. В цитологическом мазке, взятом из этого материала и ок-

рашенном по Гимзе, обнаруживают структуры, называемые телами

моллюска (напоминают двухстворчатую удлиненную раковину),

имеющие маркерное диагностическое значение. Гистологически

очаги контагиозного моллюска имеют чашеобразную конфигура-

цию и бородавчатую зону гиперплазии эпидермиса. Диагностически

важной структурой являются моллюсковые тельца. Они имеют вид

довольно крупного (до 35 мкм в диаметре) эллипсоидного гомоген-

ного цитоплазматического включения, определяемого в клетках зер-

нистого и рогового слоя. При окраске срезов гематоксилином и эо-

зином, находясь в зернистом слое, они проявляют эозинофильные

свойства, а в роговом — становятся базофильными. Внутри тел мол-

люска содержатся многочисленные вирионы.

Кожные инфекции, вызванные грибами. Широко распространены

поверхностные кожные инфекции, вызванные грибами. По сравне-

нию с глубокими микозами поверхностные микозы кожи ограниче-

ны пределами рогового слоя эпидермиса. Гриб Epidermophyton floc-

cosum вызывает эпидермофитии: паховую (поражение кожи

пахово-бедренной и межъягодичной складок) и стоп. Паразитичес-

кие грибы из родов Trichophyton и Microsporum вызывают трихофи-

тии и микроспории, объединенные названием парша, или стригущий

лишай. Заражение происходит от больных людей, кошек, собак или

через предметы, содержащие споры гриба. 

С т р и г у щ и й  л и ш а й — самое распространенное грибковое

заболевание у детей в связи с выраженной контагиозностью инфек-

ции. Инкубационный период длится от 2—3 нед до 2—3 мес. Заболе-

вание поражает гладкую кожу, волосистую часть головы и редко —

ногти. На коже возникают воспалительные пятна, мелкие узелки 

и пузырьки, покрытые чешуйками и корочками. Очаги поражения

на волосистой части головы представляют собой крупные, округлой

формы участки облысения. Все волосы обломаны на уровне 4—8 мм

и создается впечатление, что они как бы подстрижены, в связи с чем

заболевание называется стригущим лишаем. 

Встречается и н ф и л ь т р а т и в н о - н а г н о и т е л ь н а я  ф о р м а

м и к р о с п о р и и , при которой бывают общие расстройства, лихо-

радка, недомогание, увеличиваются регионарные лимфатические

узлы, появляются вторичные аллергические высыпания. 

Э п и д е р м о ф и т и я стопы встречается у 30—40% населения.

Поражаются люди любого возраста. Возникают диффузная эритема

и шелушение, сначала нередко затрагивающее кожу между пальцами.

Воспаление является следствием бактериальной суперинфекции
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(вторичной инфекции), а не первичного дерматофитоза. Поражение

ногтей при этом заболевании называют онихомикозом, или эпидермо-

фитией ногтей. Поражение ногтей приводит к обесцвечиванию,

утолщению и деформации ногтевых пластин. 

Гистологические изменения при всех перечисленных дерматофи-

тозах разнообразны и зависят от антигенных свойств возбудителя,

иммунитета хозяина и степени выраженности бактериальной супер-

инфекции. Наружная мембрана паразитических грибов богата гли-

козаминогликанами (мукополисахаридами) и хорошо окрашивается

с помощью PAS-реакции в малиново-красный цвет. Грибы обнару-

живаются в безъядерном роговом слое пораженной кожи, а также 

в соответствующих очагах, имеющихся в ногтях и волосах. Культи-

вирование грибов, получаемых в соскобах, дает возможность вырас-

тить их колонии в питательных средах и типировать возбудитель. 

Реактивные процессы в эпидермисе похожи на проявления легкого

экзематозного дерматита.

Паразитарные заболевания кожи. Ч е с о т к а  ( ч е с о т к а  з у д -

н е в а я ) — паразитарное контагиозное заболевание, вызываемое

чесоточными клещами Sarcoptes scabiei varietas hominis. Чесоточный

клещ, или зудень, являющийся возбудителем чесотки, относится 

к типу мелких членистоногих, классу паукообразных. 

Чесотка распространена повсеместно. Она была известна 4 ты-

сячи лет назад в странах Востока, Китае, а термин ”scabies” пришел

из древнего Рима. В России чесоткой больны более 500 тыс. человек

(взрослых и детей). Заболевание передается при контакте с боль-

ным, использовании его одежды, туалетных принадлежностей, 

игрушек (у детей), часто заражение происходит при половых кон-

тактах; 95% больных заражаются при непосредственном длитель-

ном контакте с больным чесоткой. Высказывается также предполо-

жение о влиянии солнечной активности на биологическую

активность клещей. 

Основным симптомом заболевания является зуд, усиливающийся

вечером и во время сна. Иногда зуд бывает постоянным. Он может

быть очень сильным или умеренным, локальным или распростра-

ненным. У врослых больных никогда не поражается кожа волосис-

той части головы и лица. При типичной форме чесотки первичные 

и вторичные морфологические элементы, а также чесоточные ходы

локализуются преимущественно на коже межпальцевых складок ки-

стей, сгибательной поверхности лучезапястных суставов, локтевых

ямок, подмышечных впадин, пупка, полового члена, а также боко-

вой поверхности туловища и передней поверхности живота, ягодиц,
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поясницы, локтей и стоп. Чесоточные ходы — один из важнейших

патогномоничных признаков чесотки. Снаружи они представляют

собой несколько возвышающиеся над уровнем кожи извитые поло-

ски грязно-серого или беловатого цвета. Чесоточный ход имеет длину

в среднем 5—7 мм. В слепом конце его обнаруживается соответству-

ющая локализации клеща, просвечивающая сквозь роговой слой

эпидермиса темная точка (возвышение Базена). Для чесотки харак-

терны также папулезные элементы округлой или овальной формы

красновато-коричневого цвета диаметром до 5 мм, расчесы, эскориа-

ции, явления экзематизации, пиодермии. 

У детей дошкольного возраста в отличие от взрослых часто пора-

жается кожа волосистой части головы, лица, шеи, ладоней и подошв

наряду с поражением прочих участков тела. Морфологические эле-

менты у них, как правило, носит воспалительный характер с выра-

женным экссудативным компонентом, высока вероятность возник-

новения пиодермии. 

Диагноз чесотки основывается на выявлении чесоточного клеща

при лабораторном исследовании.

Дерматозы. Основную группа заболеваний кожи составляют ост-

рые и хронические дерматозы, в возникновении которых инфекци-

онные агенты, как правило, не играют основной роли (табл. 37.8). 
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Таблица 37.8
Основные острые и хронические дерматозы

Буллезные нарушения

Дерматит и экзема

Папулосквамозные

нарушения

Крапивница и эритема

Дискоидная красная

волчанка

Пузырчатка (пемфигус)

Пемфигоид

Дерматит герпетиформный

Атопический дерматит

Аллергический контактный дерматит 

Себорейный дерматит

Простой раздражительный контактный

дерматит 

Дерматит, вызванный веществами, принятыми

внутрь

Псориаз

Лишай красный плоский

Крапивница  

Эритема (многоформная узловатая)



Буллезные нарушения. При различных заболеваниях (например,

герпесе, мультиформной эритеме, тепловых ожогах) везикулы и буллы

встречаются как вторичный феномен, но существует группа заболе-

ваний, при которых пузыри являются первичными и наиболее 

отчетливыми признаками болезни. Буллезные заболевания сопро-

вождаются значительными поражениями и, если их не лечить, то 

в некоторых случаях (даже при обыкновенной пузырчатке) они мо-

гут заканчиваться смертью. Пузыри возникают внутри кожи на раз-

личных ее уровнях. Определение этих уровней необходимо для 

постановки точного морфологического диагноза.

П у з ы р ч а т к а (pemphigus) — редкое заболевание аутоиммун-

ной природы, характеризующееся формированием пузырей в коже.

Оно является результатом потери целостности нормальных межкле-

точных соединений в эпидермисе (акантолиз) и эпителии некоторых

слизистых оболочек. Большинство людей, у которых развивается пу-

зырчатка, находятся в возрастном интервале 40—60 лет. Оба пола по-

ражаются одинаково часто. Существует 4 клинических и патологоа-

натомических варианта заболевания: пузырчатка обыкновенная,

вегетирующая, листовидная (эксфолиативная) и эритематозная.

Обыкновенная (вульгарная) пузырчатка — наиболее распростра-

ненный вариант, на который приходится более 80% случаев пемфи-

гуса. Поражаются слизистые оболочки и кожа, особенно на волоси-

стой части черепа, лице, в подмышечных впадинах, паховой области

и тех зонах туловища, которые подвергаются давлению. Поражения

могут проявляться в виде язв в ротовой полости, иногда сохраняю-

щихся в течение нескольких месяцев перед тем, как появятся очаги

на коже. Первоначальные поражения при вульгарном пемфигусе

представляют собой поверхностные везикулы и буллы, которые легко

разрываются, оставляя неглубокие эрозии, покрывающиеся засох-

шей фибриновой корочкой. 

Вегетирующая пузырчатка — более редкий вариант. Обычно она

представлена в виде больших влажных веррукозных (бородавчатых)

вегетирующих бляшек, усыпанных пустулами и возникающих в па-

ховой зоне, подмышечных впадинах и на сгибательных поверхнос-

тях конечностей. Пузыри для вегетирующего варианта не столь 

характерны. 

Листовидная пузырчатка — вариант с более доброкачественным

течением — встречается в эпидемической форме в Южной Америке,

но спорадические случаи отмечаются и в других странах. Наиболее

частые локализации кожных проявлений: волосистая часть чере-

па, лицо, грудь и спина. Слизистые оболочки поражаются редко.
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Буллы настолько поверхностны, что при врачебном осмотре обычно

видны только зоны эритемы, формирование корочек и места раз-

рыва существовавшего пузыря. 

Эритематозную пузырчатку считают локализованной и менее

тяжелой формой листовидной пузырчатки, которая выборочно мо-

жет поражать кожу скуловой зоны лица, как при красной волчанке.

Общим гистологическим признаком при всех вариантах пузыр-

чатки является акантолиз. Это название подразумевает исчезнове-

ние (лизис) межклеточных соединений в многослойном плоском

эпителии кожи и слизистых оболочек. Клетки, претерпевшие акан-

толиз, не прикрепляются к другим эпителиоцитам, теряют свою по-

лигональную форму и приобретают характерную округлую форму.

При обыкновенной и вегетерирующей пузырчатке пузыри находятся

над базальным слоем эпидермиса. При листовидной пузырчатке

формируется сходный пузырь, который избирательно затрагивает

поверхностные слои эпидермиса на уровне зернистого слоя. Всем

вариантам пузырчатки свойственно наличие в поверхностных отде-

лах дермы лимфогистиоцитарных инфильтратов с эозинофилами.

У больных пузырчаткой находят антитела (IgG) к межклеточному

связующему (цементному) веществу, обеспечивающему контакты

между клетками кожи и слизистых оболочек. Это обстоятельство делает

возможной морфологическую диагностику заболевания с помощью

прямого и непрямого иммунофлюоресцентного исследования эпи-

дермиса и сыворотки крови. В местах развитого или начинающегося

акантолиза видны характерные отложения IgG, имеющие сетевидное

строение из-за того, что они располагаются между эпителиоцитами. 

Б у л л е з н ы й  п е м ф и г о и д (неакантолитическая пузырчатка,

парапемфигус). Первоначально его рассматривали как форму пу-

зырчатки, но на протяжении последних 40 лет он расценивается как

самостоятельное довольно распространенное аутоиммунное заболе-

вание с везикуло-буллезными поражениями кожи. Встречаясь в ос-

новном у лиц пожилого возраста, буллезный пемфигоид имеет ши-

рокий диапазон клинических проявлений. Кожные поражения

могут быть и локализованными, и генерализованными, отмечают

также вовлечение в процесс слизистых оболочек. Указанные пора-

жения представляют собой упругие буллы, заполненные светлой

жидкостью и хорошо заметные на неизмененном или эритематоз-

ном фоне. Их диаметр колеблется от 4 до 8 см. Буллы не прорываются

так легко, как пузыри, возникающие при пузырчатке, и в отсутствие

инфекционных осложнений заживают без рубцов. Они появляются

на коже внутренней поверхности бедер, сгибательной поверхности
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предплечий, подмышечных впадин, паховой области и нижней части

живота. У 30% больных, как правило, уже после развития кожных

проявлений отмечают поражение ротовой полости. У некоторых лиц

возникают зудящие уртикароподобные (похожие на очаги при кра-

пивнице) бляшки.

Отличие буллезного пемфигоида от пузырчатки базируется на

классическом признаке, отмеченном В.Ливером: пемфигоид —

результат развития субэпидермального неакантолизного пузыря.

На ранних стадиях болезни под микроскопом заметны поверхност-

ные, а иногда и глубокие периваскулярные муфты (инфильтраты),

состоящие из лимфоцитов, разного количества эозинофилов и от-

дельных нейтрофилов, а также отек поверхностных отделов дермы 

и вакуолизация клеток базального слоя эпидермиса. Из этого вакуо-

лизированного слоя и развивается пузырь, заполненный жидкостью. 

При иммуногистохимическом исследовании в зоне базальной мем-

браны эпидермиса определяют линейные отложения иммуноглобу-

лина и комплемента (нечто подобное происходит и при красной

волчанке, но при последней депозиты гранулярные). Циркулирую-

щие антитела реагируют на антиген, содержащийся в узкой светлой

пластине (lamina lucida) базальной мембраны, которая отделяет рас-

положенную ниже плотную пластину (lamina densa) от плазмолеммы

клеток базального слоя. Изменения возникают также в зонах при-

крепления (гемидесмосомах) клеток базального слоя эпидермиса 

к базальной мембране. Антиген, находящийся в этих зонах, называют

буллезным пемфигоидным антигеном. При буллезном пемфигоиде 

аутоантитела к антигену базальной мембраны и фиксация компо-

нентов комплемента приводят к повреждению ткани в указанной зоне.

В гистогенезе пузыря имеет значение и участие ферментов макрофа-

гов, нейтрофилов и эозинофилов. 

Ге р п е т и ф о р м н ы й  д е р м а т и т впервые был описан

А.Дюрингом (L.A.Duhring) в 1994 г. и является редким и весьма нео-

бычным заболеванием, которое характеризуется эритематозо-отеч-

ными, папулезными, папуловезикулезными, везикулезными и бул-

лезными высыпаниями, сопровождающимися жжением и зудом.

Как правило, они возникают симметрично на обеих сторонах туло-

вища или обеих конечностях, поражая покровы разгибательных по-

верхностей, а также кожу в области локтевых и коленных суставов,

верхней части спины и ягодиц. Везикулы нередко группируются, как

это бывает при герпесной инфекции, отсюда и название ”герпети-

формный”. Мужчины поражаются чаще женщин; болезнь, как пра-

вило, начинается в 30—40-летнем возрасте. Установлена связь герпе-
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тиформного дерматита с глютеновой болезнью (спру, целиакией). 

И везикулярный дерматоз, и энтеропатия поддаются лечению дие-

той, в которую не входят глютен и глютенин. 

На ранних стадиях болезни на вершинах некоторых дермальных

сосочков накапливаются фибрин и нейтрофилы, которые формиру-

ют микроабсцессы. Возникает вакуолизация эпидермоцитов базаль-

ного слоя, расположенных над этими микроабсцессами. Все это

приводит к разъединению эпидермиса и дермы, в результате которого

на верхушках пораженных сосочков могут появиться микроскопиче-

ские пузырьки. Со временем пузырьки сливаются и образуют истин-

ный субэпидермальный пузырь. В более старых очагах иногда появ-

ляются эозинофилы, создающие ложное впечатление буллезного

пемфигоида. Отличить последний от герпетиформного дерматита

позволяют изменения в краевых зонах пузырей. При герпетиформ-

ном дерматите с помощью методики прямой иммунофлуоресценции

выявляют гранулярные отложения IgA, локализованные на верхуш-

ках отдельных сосочков дермы, где они откладываются на якорных

волокнах (коллаген VII типа), вплетающихся в базальную мембрану.

Дерматит и экзема. Дерматит — общее название всех форм вос-

паления в коже. Дерматит может быть обусловлен как непосредст-

венным раздражающим воздействием на кожу патогенного фактора,

так и аллергической реакцией на некоторые вещества, контактирую-

щие с кожей или принятые внутрь, часто с наличием сенсибилиза-

ции. Экзема (греч. eczema — высыпание на коже) — используется

как синоним термина ”дерматит” или для обозначения только ато-

пического дерматита. 

Количество заболеваний, относящихся к дерматитам, очень ве-

лико. Основные нозологические формы объединены в следующие

группы: атопический дерматит; аллергический контактный дерма-

тит; себорейный дерматит; простой раздражительный контактный

дерматит; дерматит, вызванный веществами (лекарственными сред-

ствами, медикаментами и пищевыми продуктами), принятыми

внутрь. Для обозначения поражений кожи, возникающих как реак-

ция на прием внутрь, вдыхание или парентеральное введение ве-

ществ, являющихся аллергенами и одновременно обладающих ток-

сическим действием (химические агенты, некоторые лекарства 

и пищевые продукты), в клинической дерматологии используют 

понятие ”токсидермия (токсикодермия)”. В классификации ВОЗ

данный термин не применяется, но есть понятия ”д е р м а т и т,  

в ы з в а н н ы й  в е щ е с т в а м и ,  п р и н я т ы м и  в н у т р ь ”, 

и ”т о к с и ч е с к а я  э р и т е м а ”. 
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А т о п и ч е с к и й  д е р м а т и т. Атопический дерматит — хрони-

ческое рецидивирующее воспалительное заболевание кожи, проявляю-

щееся интенсивным зудом, симпатергической реакцией кожи, папулез-

ными высыпаниями и выраженной лихенизацией в сочетании с другими

признаками атопии. 

Атопия — (atopia — греч. нечто необычное, странность) — 

общее название аллергических болезней, в развитии которых зна-

чительная роль принадлежит наследственной предрасположенно-

сти к сенсибилизации. Кроме атопического дерматита, к таким забо-

леваниям относят бронхиальную астму, сенную лихорадку,

атопический ринит и т.д. 

В отечественной научно-медицинской литературе как синоним

атопического дерматита чаще используют термин ”нейродермит”.

Иногда в детском возрасте заболевание описывается под названием

”атопический дерматит”, а уже взрослому человеку ставится диагноз

”нейродермит”. При наличии у больного четких признаков атопии 

и характерных симптомов термин ”атопический дерматит” исполь-

зуется независимо от возраста больного.

Заболеваемость атопическим дерматитом достигает 15,0 и более

на 1000 населения. Последние исследования показывают рост этого

заболевания во всем мире, распространение болезни среди учащихся

школ: в 1979 г. — 7%, в 1991 г. — 18%. Чаще болеют женщины (65%),

реже — мужчины (35%). Заболеваемость в городах выше, чем в сель-

ской местности. Рост заболеваемости связан с загрязнением окружа-

ющей среды, аллергизирующим действием некоторых продуктов пи-

тания, укорочением сроков грудного вскармливания, вакцинацией

и другими причинами. Обычно болезнь начинается в детском, ино-

гда в младенческом возрасте. 

Точные причины и механизмы возникновения атопического

дерматита неизвестны. Установлено, что ведущая роль в развитии 

заболевания принадлежит наследственной предрасположенности 

в сочетании с аллергией к пищевым продуктам (список таких про-

дуктов очень велик и индивидуален), повышенной чувствительнос-

тью к ингаляционным аллергенам (домашней пыли, содержащей

клещей Dermatophagoides pteronyssinus; пыльце растений, плесени,

перхоти человека и домашних животных и т.д.), контактным аллер-

генам и раздражителям (шерсти, латексу, детергентам, антибиоти-

кам и т.д.), физическим раздражителям (низкой или высокой темпе-

ратурам, ветру). Определенное значение имеют нарушения высшей

нервной деятельности, вегетативной нервной системы, расстройства

деятельности внутренних органов, обменные, нейрогуморальные,
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нейрососудистые нарушения. Провоцировать начало заболевания

могут стрессовые ситуации. 

Диагностические критерии атопического дерматита разделены на

2 группы — обязательные и дополнительные. К обязательным отно-

сятся: зуд; типичная морфология и локализация: у взрослых лихени-

зация и расчесы на сгибательных поверхностях; у детей — поражения

на лице и разгибательных поверхностях; хроническое рецидивирую-

щее течение; атопия в анамнезе или отягощенная по атопии наслед-

ственность. 

Дополнительные критерии достаточно широки, приведем неко-

торые из них: ксероз; ихтиоз; усиление рисунка на ладонях; повы-

шенный уровень сывороточного IgE; начало заболевания в раннем

детском возрасте; частые инфекционные поражения кожи стафило-

кокковой и герпетической этиологии; дерматит на коже рук и ног;

конъюнктивиты; передняя подкапсульная катаракта; бледность или

покраснение лица; возникновение зуда при повышенном потоотде-

лении; белый дермографизм. 

При гистологическом исследовании в новых очагах отмечаются

акантоз с удлинением и разветвлением эпидермальных выростов,

отек дермы, иногда спонгиоз и экзоцитоз. В дерме — периваскуляр-

ные, часто сливающиеся инфильтраты из лимфоцитов с примесью

нейтрофильных гранулоцитов. В более старых очагах имеют место

также гиперкератоз и паракератоз, в дерме — расширение капилляров

с набуханием эндотелия, периваскулярно — небольшие лимфогисти-

оцитарные инфильтраты; при хроническом течении инфильтрация

незначительная, преобладает фиброз. В старых лихенифицирован-

ных очагах количество меланина увеличено. 

Атопический дерматит может осложниться присоединением

вторичной инфекции с появлением гнойничков, а также вызывае-

мой вирусом простого герпеса герпетиформной экземой Капоши,

которая может привести к летальному исходу.

А л л е р г и ч е с к и й  к о н т а к т н ы й  д е р м а т и т возникает при

непосредственном воздействии на кожу веществ, способных вызвать

реакцию гиперчувствительности. В роли аллергенов выступают ле-

карственные средства (сульфаниламиды, ихтиол, и др.), вещества,

входящие в состав губных помад и моющих средств, эфирные масла,

духи и др. На месте контакта с аллергеном возникает покраснение,

отечность, папулы и микровезикулы. Часть из них вскрывается, об-

разуя участки мокнутия. При микроскопическом исследовании в случае

образования везикул определяются значительный спонгиоз, образо-

вание в эпидермисе пузырей, содержащих лимфоциты и серозную
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жидкость, а также акантоз и экзоцитоз. В дерме — отек, периваску-

лярные инфильтраты со значительным содержанием эозинофилов.

С е б о р е й н ы й  д е р м а т и т — хроническое поверхностное

воспаление кожи, преимущественно волосистой части головы, бро-

вей, ресниц, носощечных складок, ушей, заушных пространств, гру-

ди, крупных складок кожи. Заболевание характеризуется выражен-

ным шелушением, воспалением кожи, сопровождаемым зудом.

Шелушение может быть муковидным или крупнопластинчатым. 

Наряду с чешуйками в результате расчесов образуются желтоватые 

и геморрагические корки. В одних случаях патологический процесс

может протекать без заметного воспаления кожи и проявляться

только шелушением (сухая себорея), в других — отмечается значи-

тельное воспаление кожи, в результате инфильтрации эритематоз-

ных пятен могут появляться папулы. Выраженный гиперкератоз на

этих высыпаниях делает их похожими на псориатические папулы

(псориазиформная себорея). В тяжелых случаях себорейный дерматит

может принять распространенный, эксфолиативный характер

вплоть до десквамативной эритродермии.

До настоящего времени не существует единой точки зрения на

этиологию себорейного дерматита. Считалось, что это заболевание

сальных желез, возникающее на фоне эндокринных и нейротрофи-

ческих нарушений. В последние годы показано, что при определен-

ных условиях, в частности гиперсекреции сальных желез и иммуно-

дефицитных состояниях, причиной себореи может быть

микотическая питироспоральная инфекция (P. ovale).

Папулосквазомные нарушения. В соответствии с классификацией

ВОЗ основные заболевания, включенные в группу папулосквамоз-

ных нарушений, — псориаз, парапсориаз, лишай красный плоский.

П с о р и а з . Псориаз — хронический рецидивирующий дерматоз

мультифакториальной природы, характеризующийся высыпанием на

коже обильно шелушащихся эпидермо-дермальных папул. В различных

странах псориазом страдают от 1 до 3% населения. Это заболевание

редко встречается у эскимосов, японцев и уроженцев Западной 

Африки, крайне редко у североамериканских и южноамериканских

индейцев. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Заболева-

ние может начаться в любом возрасте. Фактор наследственности —

один из наиболее значимых в развитии псориатической болезни. 

Если болен один из родителей, риск псориаза у ребенка составляет

8%; если псориазом страдают отец и мать — 41%. Тип наследования,

вероятно, является полигенным. У больных часто обнаруживают

HLA класса I: HLA-В13, HLA-В17, HLA-Вw57, HLA-Сw6. 
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В патогенезе псориатической болезни, кроме генетических нару-

шений, ведущая роль принадлежит иммунным факторам. При псо-

риазе выявлены нарушения практически всех звеньев иммунной ре-

гуляции кожи, нарушения созревания и активации клеток

Лангерганса и Т-лимфоцитов. Наблюдается селективное проникно-

вение активированных Т-клеток в кожу, что сопровождается выделе-

нием активированными кератиноцитами, лимфоцитами, макрофа-

гами и резидентными клетками дермы различных медиаторов

иммунного ответа и воспаления: полиаминов, протеаз, цитокинов.

Они стимулируют пролиферацию неполноценных кератиноцитов,

что сопровождается нарушением кератинизации, а также рост кле-

ток сосудистой стенки и развитие в коже воспалительных измене-

ний, включающих в себя инфильтрацию дермы и эпидермиса лейко-

цитами и лимфоцитами. В настоящее время первичное повреждение

иммунной системы все больше признается ведущим фактором в па-

тогенезе псориаза, который считают аутоиммунным заболеванием,

зависимым от Т-клеток, сопровождающимся нарушением механиз-

мов процессинга и представления антигена. Скорее всего, ключевую

роль в поддержании хронического течения заболевания играют рас-

полагающиеся в коже резидентные Т-клетки памяти (CD45RO+). 

При псориазе возможно вовлечение в процесс суставов, а также

различных органов и систем организма. В некоторых случаях он свя-

зан с миопатией, энтеропатией и СПИДом. Псориатический артрит

(артропатический псориаз) может проявляться в легкой форме или

приводить к серьезным деформациям суставов, напоминающим из-

менения при ревматоидном артрите. Возникновение новых пораже-

ний может отмечаться в области какой-либо травмы (феномен Кебнера).

Выделяют клинико-морфологические формы псориаза: гипсовид-

ный, вульгарный, псориатическая эритродермия, экссудативный

(пустулезный). 

Чаще всего псориаз поражает кожу локтей, коленей, волосистой

части головы, пояснично-крестцовой области, межъягодичной щели

и головки полового члена. Наиболее типичным очаговым изменени-

ем является четко ограниченная розовая или оранжево-розовая

бляшка, покрытая легко снимающимися чешуйками характерного

серебристо-белого цвета. Псориатические очаги имеют кольцевид-

ную, линейную и извилистую конфигурацию. Иногда псориаз ста-

новится причиной шелушения и эритемы всего тела — состояния,

известного под названием ”эритродерма”. У 30% больных цвет

ногтей меняется на желто-коричневый. На ногтях появляются уг-

лубления и ямочки, происходят отслоение ногтевой пластинки от
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основного ложа (онихолизис), а также утолщение и крошение ногтя.

При редком варианте — пустулезном (экссудативном) псориазе — 

на поверхности типичных бляшек и (или) в их окружности форми-

руются мелкие стерильные пустулы. Этот вариант имеет либо добро-

качественный и локализованный характер (как правило, на конеч-

ностях), либо генерализованный тип течения с угрозой для жизни.

Генерализованный тип псориаза сопровождается лихорадкой, лей-

коцитозом, артралгией, пустулами, диффузно рассеянными в коже 

и слизистых оболочках, а также возможными вторичными инфекци-

ями и электролитными нарушениями.

Гистологически псориаз характеризуется патологической гипер-

пролиферацией эпидермиса и воспалением эпидермиса и дермы. 

В очагах поражения при псориазе обнаруживают большое количе-

ство митотических фигур в базальном слое, акантоз, гипер- и пара-

кератоз, агранулез (отсутствие или истончение зернистого слоя).

Пролиферативная активность псориатического эпидермиса во мно-

го раз выше обычной, отмечается более быстрая миграция кератино-

цитов из базального слоя на поверхность эпидермиса. Продолжи-

тельность клеточного цикла кератиноцитов укорочена с 28 дней 

в норме до 3—4 дней. В шиповатом слое отмечаются отек эпителио-

цитов, располагающихся над сосочками дермы, экзоцитоз лимфо-

цитов и нейтрофилов, которые образуют в верхних отделах неболь-

шие скопления и микроабсцессы Манроу. 

При пустулезном псориазе непосредственно под роговым слоем

располагаются более крупные скопления нейтрофилов или спонги-

оформные пустулы — мелкие полости, заполненные нейтрофилами.

Покрышку пустулы образует роговой слой с участками паракера-

тоза, а вокруг пустулы происходит активный экзоцитоз нейтро-

филов. 

При папулезном псориазе пустулы многочисленны и сливают-

ся, образуя однокамерные, заполненные нейтрофилами внутриэпи-

дермальные абсцессоподобные полости внутри шиповатого слоя. 

В зоне псориатических бляшек в дермальных сосочках характерно

наличие расширенных извилистых кровеносных сосудов, причем

эпидермис в этих участках атрофичен (так называемые супрапапил-

лярные пластинки). Возникает аномальная близость сосудов сосоч-

кового слоя дермы к расположенным выше паракератотическим че-

шуйкам, что объясняет появление характерных множественных

мельчайших кровоточащих точек после удаления чешуек (симптом

Ауспитца). По ходу сосудов располагается инфильтрат из лимфоци-

тов, гистиоцитов, тканевых базофилов и единичных нейтрофильных
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лейкоцитов. Расширение сосудов отмечается и в сетчатом слое дермы,

где они иногда окружены небольшим количеством лимфоцитов 

и гистиоцитов.

К р а с н ы й  п л о с к и й  л и ш а й . Зудящие фиолетово-красные

полигональные папулы — главные клинические симптомы этого за-

болевания кожи и слизистых оболочек. Красный плоский лишай —

один из распространенных хронических дерматозов. В общей струк-

туре дерматологической заболеваемости он составляет до 1,5%, среди

болезней слизистой оболочки рта — 35%. Число больных этим дер-

матозом неуклонно растет. Чаще стали болеть дети. Красный плос-

кий лишай отличается от многих других дерматозов частым сочета-

нием с различными соматическими болезнями, такими как

хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки, неспецифический язвенный колит, билиарный цирроз

печени, сахарный диабет и др. Описаны лихеноидные поражения

пищевода, желудка, кишечника, мочевого пузыря, эндометрия. 

Появление лихеноидных высыпаний при различных аутоиммунных,

онкологических заболеваниях, медикаментозных интоксикациях 

и особенно при реакции отторжения трансплантата привлекает 

с внимание к этому заболеванию не только дерматологов и стомато-

логов, но и терапевтов, хирургов, онкологов, трансплантологов. 

Изменения кожи представлены папулами, которые могут сли-

ваться и формировать бляшки. На папулах часто видны белые пятна

или линии, образующие сетку Уикхема. Типичны множественные 

и симметричные поражения, особенно на конечностях. Они часто

возникают вокруг запястий и локтевых суставов, а также на головке

полового члена. Очаги на слизистой оболочке ротовой полости 

у 70% больных представлены в виде белых сетчатых или сетевидных

зон. Как и при псориазе, иногда отмечается феномен Кебнера. 

Гистологически красный плоский лишай характеризуется вы-

раженным полосовидным лимфоцитарным инфильтратом, появ-

ляющимся вдоль дермоэпидермального соединения и вплотную

примыкающим к эпидермису. Лимфоциты тесно связаны с керати-

ноцитами базального слоя. Отмечаются также гиперкератоз с нерав-

номерным утолщением зернистого слоя (гипергранулез), акантоз,

вакуольная дистрофия базального слоя эпидермиса, экзоцитоз. 

В более глубоких отделах дермы видны расширенные сосуды и пери-

васкулярные лимфогистиоцитарные инфильтраты. 

Обычно красный плоский лишай спонтанно проходит через 

1—2 года после возникновения, нередко оставляя зоны поствоспа-

лительной гиперпигментации. 
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Крапивница и эритема. К р а п и в н и ц а (urticaria) — заболевание

кожи, которое характеризуется внезапным распространенным высы-

панием зудящих и отечных бляшек, окруженных зоной артериальной 

гиперемии, которые затем становятся волдырями. Для крапивницы

характерен отек, затрагивающий глубокие слои дермы и подкожную

жировую клетчатку. По данным эпидемиологических исследований

один случай крапивницы в течение жизни отмечают 10—30% населе-

ния. Очаговые изменения развиваются и исчезают в течение не-

скольких часов (обычно менее чем за 1 сут). Изредка они остаются

на несколько дней, недель и даже месяцев. Внешне поражения варь-

ируют от маленьких и зудящих папул до больших и отечных бляшек.

Некоторые из них могут сливаться и образовывать угловые, линейные

или арочные фигуры. Участки кожи, предрасположенные к высыпа-

ниям при крапивнице, находятся на туловище, дистальных отделах

конечностей и ушах. Устойчивые формы болезни могут отражать не-

способность к элиминации антигена, вызывающего крапивницу, или

являются осложнением какого-то основного заболевания.

Гистологические признаки крапивницы бывают настолько неуло-

вимы, что во многих биоптатах картина идентична нормальной коже.

Чаще в поверхностных слоях дермы определяют перивенулярные

инфильтраты из мононуклеарных клеток и редких нейтрофилов. 

В составе некоторых таких инфильтратов (особенно в срединных от-

делах дермы) можно обнаружить эозинофилы. Коллагеновые волок-

на выглядят более разобщенными, чем в нормальной коже. Это всего

лишь признак отека дермы, субстрат которого — отечная жидкость —

в гистологических препаратах не окрашивается. Поверхностные

лимфатические сосуды всегда расширены.

В большинстве случаев крапивница развивается вследствие дегра-

нуляции тучных клеток и освобождения из их гранул вазоактивных

медиаторов. Причины дегрануляции разнообразны (табл. 37.9). 

В большинстве случаев ее вызывают антигены, она обеспечивается

сенсибилизацией специфическими IgE-антителами. Такая IgE-зави-

симая дегрануляция возникает при воздействии ряда антигенов, 

содержащихся в растительной пыльце, некоторых пищевых продуктах

и лекарствах, а также ядах насекомых. IgE-независимая форма кра-

пивницы может возникнуть в результате влияния некоторых веществ,

непосредственно приводящих к дегрануляции тучных клеток: опиа-

тов, определенных антибиотиков, кураре и рентгеноконтрастных ве-

ществ. Другими этиологическими факторами для IgE-независимой

крапивницы являются такие субстанции, как, например, аспирин, 

который подавляет синтез простагландинов из арахидоновой кислоты. 
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К IgE-независимой форме относится наследственный ангионев-

ротический отек кожи — хроническое заболевание, которое прояв-

ляется в виде рецидивирующих отеков кожных покровов и слизистых

оболочек дыхательных путей, желудочно-кишечного и урогени-

тального трактов. Причиной заболевания является генетически 

детерминированный дефект ингибитора первого компонента ком-

племента (С1-ингибитора) — его дефицит (1-й тип) или функци-

ональная неполноценность (2-й тип). Такой дефект приводит 

к неконтролируемой активации ранних компонентов системы

комплемента (возникает так называемая комплементопосредован-

ная крапивница).
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Таблица 37.9
Классификация крапивницы

Иммунологически

обусловленная

Анафилактоидная

Физическая

Другие виды

Наследственные формы

крапивницы

Анафилактический тип

Цитотоксический тип

Иммунокомплексный тип

Вызванная медиатор-высвобождающими

агентами

Аспиринзависимая

Дермографическая (механическая)

Температурная (холодовая и тепловая)

Холинергическая

Солнечная

Контактная

Вибрационная

Идиопатическая

Пигментная

Системный мастоцитоз

Инфекционная крапивница

Кожная форма васкулита и других системных

заболеваний

Обусловленная неопластическими процессами

Эндокринная

Психогенная

Наследственный ангионевротический отек

Синдром,  включающий крапивницу,

амилоидоз и  глухоту

Нарушение метаболизма протопорфирина 9 

Наследственная холодовая крапивница

Дефицит С3В-инактиватора



Эритема — ограниченная гиперемия кожи, может быть проявле-

нием многочисленных заболеваний как кожи, так и других органов

(например, эритема при ревматизме, дерматомиозите, туберкулезе,

воздействии ионизирующей радиации, ожоге и т.д.). Особое заболе-

вание — инфекционная эритема, вероятно вызываемая парвовиру-

сом человека. К собственно кожным заболеваниям относятся: эри-

тема многоформная (мультиформная), включая токсический

эпидермальный некролиз (Лайелла); эритема узловатая, токсичес-

кая, кольцевидная центробежная, маргинальная. 

М у л ь т и ф о р м н а я  э р и т е м а — воспалительное заболевание

кожи и слизистой оболочки, для которого характерно острое начало 

и полиморфизм элементов поражения (пятна, папулы, волдыри, пузырьки,

пузыри). Болеют лица молодого и среднего возраста, чаще мужчины.

Наиболее вероятна аллергическая природа заболевания (инфекци-

онная и неинфекционная аллергия). Заболевание связано со следу-

ющими состояниями: инфекциями — простым герпесом, микоплаз-

мозом, гистоплазмозом, кокцидиоидомикозом, брюшным тифом 

и проказой; применением определенных лекарственных препаратов

(сульфаниламидов, пенициллина, барбитуратов, салицилатов, анти-

малярийных средств); заболеваниями злокачественными опухолями

(карциномами и лимфомами); ревматическими и сосудистыми забо-

леваниями (системной красной волчанкой, дерматомиозитом и но-

дозным периартериитом). У больных экссудативной многоформной

эритемой определяются весьма разнообразные (мультиформные)

изменения кожи: макулы, папулы, везикулы и буллы, а также харак-

терные поражения, имеющие внешний вид мишени для стрельбы

(мишеневидные очаги) и состоящие из красных макул или папул 

с синюшным или бледным везикулярным центром, иногда подвер-

гающимся эрозированию. Несмотря на то, что очаговые изменения

могут быть широко рассеяны по поверхности кожи, нередко наблю-

дают симметричное вовлечение в процесс конечностей. Типичная

локализация — разгибательные поверхности конечностей, особенно

верхних. 

Фебрилъная форма мультиформной эритемы, отличающаяся 

обширными поражениями, чаще встречается у детей и называется

синдромом Стивенса—Джонсона. Другой вариант, который называют

токсическим эпидермальным некролизисом, приводит к диффузному

некрозу и отторжению кожных и слизистых эпителиальных поверх-

ностей, что напоминает картину обширных ожогов кожи.

Гистологически при ранних поражениях в поверхностных слоях

дермы появляются околососудистые лимфоцитарные инфильтраты.
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Они сопровождаются отеком дермы и скоплениями лимфоцитов

вдоль дермоэпидермального стыка, где определяется связь этих

скоплений с погибающими кератиноцитами. Со временем лимфо-

циты мигрируют в эпидермис. Очаговые, местами сливные зоны не-

кроза эпидермиса создают основу для формирования пузырей и оча-

гов отторжения эпидермиса с развитием неглубоких эрозий.

Упомянутые выше мишеневидные очаги под микроскопом пред-

ставляют собой зону некроза, окруженную воспалительным ин-

фильтратом, сосредоточенным, главным образом, вокруг венул.

Мультиформная эритема обладает иммунологическим сходством 

с другими состояниями, характеризующимися цитотоксическим 

повреждением эпидермоцитов, например, реакцией ”трансплантат

против хозяина”, отторжением кожных трансплантатов и сыпью 

лекарственного происхождения. 

Уз л о в а т а я  э р и т е м а — заболевание из группы глубоких 

ангиитов кожи, проявляющееся воспалительными узлами на ниж-

них конечностях. Патогенез связан с сенсибилизацией сосудов кожи

и подкожной клетчатки возбудителями различных инфекционных

заболеваний. Обычно узловатая эритема развивается после или на

фоне общих инфекций (стрептококковая ангина, туберкулез, лепра,

сифилис, микозы). Реже сенсибилизирующий агент относится к ме-

дикаментам (особенно пероральным контрацептивам, сульфанила-

мидам). Узловатая эритема бывает кожным синдромом саркоидоза

или проявлением паранеопластического синдрома. Предрасполага-

ющие факторы: простуда, застойные явления в нижних конечнос-

тях, гипертоническая болезнь. 

Заболевание характеризуется появлением эритематозных теплых

на ощупь болезненных подкожных узлов, чаще на передней поверх-

ности голени. Узелки обычно расположены на одном уровне с ко-

жей, плотные, от эритематозной до фиолетовой окраски. Характер-

ны изменения цвета в течение нескольких дней по типу ”цветения”

кровоподтека — от ярко-красного до желто-зеленого. Изъязвления

узлов не бывает. 

Клинически различают острую и хроническую форму. Острая 

узловатая эритема проявляется быстрым высыпанием узлов, отме-

чаются лихорадка до 38—39°С, общая слабость, головная боль, ино-

гда артралгии. Хроническая узловатая эритема (узловатый ангиит)

отличается упорным рецидивирующим течением, возникает пре-

имущественно у женщин среднего и пожилого возраста, нередко

отягченных общими сосудистыми или аллергическими заболевани-

ями, очагами хронической инфекции. 
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При микроскопическом исследовании видно, что поражаются в ос-

новном сосуды подкожной клетчатки — мелкие артерии, артериолы,

венулы и капилляры. С этой точки зрения узловатую эритему можно

рассматривать как форму панникулита. В дерме изменения менее

выражены, проявляются лишь небольшими периваскулярными ин-

фильтратами. В новых очагах поражения между жировыми клетками

появляются скопления лимфоцитов и нейтрофильные лейкоциты,

местами с примесью эозинофилов. Отмечаются капиллярит, дест-

руктивно-пролиферативные артериолиты и венулиты. В старых эле-

ментах на месте инфильтрата появляются фокусы грануляционной

ткани с гигантскими клетками инородных тел. При острой форме

узлы бесследно исчезают через 2—4 нед. 

Красная волчанка. Проявления и патогенез системной красной

волчанки подробно описаны в лекциях, посвященных иммунопато-

логическим процессам, ревматическим заболеваниям, болезням 

сосудов и почек. Наряду с системной красной волчанкой встречается

кожная форма этой болезни без сопутствующих системных проявле-

ний, которая называется дискоидной (хронической) красной волчанкой.

Изменения кожи при обоих вариантах заболевания сходны. 

Д и с к о и д н а я  к р а с н а я  в о л ч а н к а (Lupus erythematodes)

характеризуется ограниченными очагами, локализующимися на

лице, с вовлечением в патологический процесс носощечных скла-

док, ушных раковин, волосистой части головы, красной каймы губ.

Излюбленная локализация — область лица и носощечных складок,

получившая название ”феномен бабочки”. Иногда процесс распро-

страняется на открытые участки шейно-воротниковой зоны, кистей,

грудной клетки, спины. Заболевание нередко начинается без субъек-

тивных жалоб в виде небольших розоватых или красных пятен, име-

ющих тенденцию к периферическому росту. Сливаясь между собой,

эритематозные пятна могут образовывать элементы причудливых

очертаний. 

По мере прогрессирования процесса на поверхности пятен по-

являются серовато-белые сухие чешуйки, формирующиеся в плот-

ные скопления роговых масс в зоне волосяных фолликулов — фол-

ликулярный гиперкератоз. Чешуйки снимаются тонким пинцетом

и повторяют форму фолликула — феномен ”дамского каблучка”.

При поскабливании в очаге поражения больные отмечают неболь-

шую болезненность — симптом Бенье—Мещерского. При диско-

идной форме процесс ограничивается одним или тремя очагами.

При наличии множественных очагов поражения говорят о диссеми-

нированной красной волчанке (Lupus erythematodes desseminatus).
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При этой форме заболевания очаги поражения располагаются на лице,

рассеяны по кожным покровам туловища, волосистой части головы.

Чаще, чем при дискоидной волчанке, могут наблюдаться признаки

поражения внутренних органов, больше вероятность трансформа-

ции в системный процесс. 

Основными гистологическими признаками являются: гиперкера-

тоз, атрофия эпидермиса, гидропическая дистрофия клеток базаль-

ного слоя. В верхних слоях дермы отек и расширение сосудов, нали-

чие лимфогистиоцитарных инфильтратов, располагающихся,

главным образом, периваскулярно и вокруг придатков кожи. 

В дальнейшем наступает более глубокая дезорганизация соеди-

нительной ткани дермы — фибриноидное набухание, в основе 

которого лежит деструкция коллагена и межуточного вещества, со-

провождающаяся резким нарушением сосудистой проницаемости.

При системной красной волчанке в очагах поражения кожи гистоло-

гические изменения аналогичны таковым при дискоидной волчанке,

но с более выраженными деструктивными изменениями коллагена 

и основной субстанции дермы. Процесс заканчивается рубцеванием,

оставляя на коже обезображивающие дефекты с гипер- или гипопиг-

ментацией.

Опухолеподобные процессы и опухоли эпидермиса и дермы
(табл. 37.10). Доброкачественные эпителиальные опухолеподобные
процессы и опухоли широко распространены. Они могут возникать

из многослойного плоского ороговевающего эпителия, кератино-

цитов волосяных фолликулов, выстилки протоков придатков кожи.

Клинически доброкачественные опухоли можно спутать со злокаче-

ственными, особенно когда они пигментированы или воспалены,

поэтому для установления диагноза необходимо гистологическое

исследование биоптатов.

С е б о р е й н ы й  к е р а т о з — весьма распространенные эпи-

дермальные пигментированные поверхностные эпителиальные 

образования, которые чаще появляются в среднем возрасте или 

у пожилых лиц. Они возникают спонтанно и могут быть многочис-

ленными на коже туловища, а также конечностей, головы и шеи. 

У людей неевропейской расы множественные маленькие новообра-

зования на лице называют папулезным черным дерматозом (dermatosis

papulosa nigra).

Себорейный кератоз (его проявления называют еще старческими

бородавками или сенильными кератозами) имеет характерные

признаки. Себорейные бородавки представляют собой круглые пло-

ские бляшки в форме монетки, диаметр которых варьирует от 
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нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Такие папулы

имеют однородную темно-коричневую окраску и, как правило, бар-

хатистую или зернистую поверхность, они могут оставлять впечатле-

ние бородавок, прикрепленных к коже, которые можно снять как

корку. Их осмотр при помощи ручной лупы позволяет обнаружить

маленькие круглые порообразные устьица, закупоренные кератином

(признак, необходимый для отличия этих пигментных образований

от меланом). Образования при себорейном кератозе четко отграни-

чены от соседней ткани эпидермиса. Они построены из комплексов

мелких клеток, которые сходны с клетками базального слоя нор-

мального эпидермиса и содержат в цитоплазме различное количест-

во меланина преимущественно темно-коричневого цвета. Очень ха-

рактерны гиперкератоз, маленькие, заполненные кератином кисты

(роговые кисты) и признаки внедрения кератина в основную массу

новообразования (псевдороговые кисты). 

Изредка множественные поражения при себорейном кератозе

настолько выражены (рецидивирующие пигментированные пятна 

и бородавки), что их расценивают как часть паранеопластического

синдрома, или симптом Лезера—Трела. Эпителиальные образования

при себорейном кератозе не рассматриваются как предраковые, 

в косметических целях их можно удалять.
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Таблица 37.10
Опухолеподобные процессы и опухоли эпидермиса и дермы

Доброкачественные

эпителиальные

опухолеподобные

процессы и опухоли

Предраковые состояния

и злокачественные

опухоли эпидермиса

Основные опухоли

дермы

Себорейный кератоз

Черный акантоз

Плоскоклеточная папиллома

Фибропапиллома

Эпидермальная киста

Дермоидная киста

Кератоакантома

Актинический кератоз

Кожный рог

Болезнь Боуэна

Эритроплазия Кейра

Плоскоклеточный рак кожи

Базалиома

Дерматофиброма

Дерматофибросаркома

Капиллярная гемангиома

Саркома Капоши



Ч е р н ы й  а к а н т о з (acanthosis nigricans). Этим термином обо-

значают утолщенные гиперпигментированные участки кожи. Пора-

жается кожа шеи, симметрично в области подмышечных впадин, 

наружных половых органов, промежности, заднего прохода и пахово-

бедренных складок. Считают, что черный акантоз — диагностически

ценный кожный маркер какого-либо сочетанного доброкачествен-

ного и злокачественного новообразования. Соответственно природе

сочетанного процесса его подразделяют на два типа. 1-й тип — 

”доброкачественный”, который составляет 80% всех наблюдений чер-

ного акантоза, развивается постепенно и обычно возникает в детстве

или во время полового созревания. Он может развиваться как ауто-

сомно-доминантное заболевание или быть вторичным процессом при

ожирении или эндокринных нарушениях (в частности, при опухолях

гипофиза и шишковидного тела), а также при сахарном диабете. 

2-й тип — ”злокачественный”, который может быть следствием

аномальной продукции различными опухолями факторов, стиму-

лирующих эпидермальный рост. У людей среднего возраста или 

пожилых лиц этот вариант часто сочетается с аденокарциномой 

какого-либо органа. Возникновение черного акантоза может пред-

шествовать появлению злокачественного новообразования, поэтому

своевременная диагностика этого процесса имеет большую клини-

ческую и прогностическую ценность.

Оба типа черного акантоза имеют сходные гистологические при-

знаки. Отмечаются неравномерная, выраженная по-разному в раз-

ных участках гиперплазия эпидермиса, гиперкератоз и незначитель-

ная гиперпигментация клеток базального слоя; меланоцитарная

гиперплазия не отмечается.

К о ж н а я  п л о с к о к л е т о ч н а я  п а п и л л о м а — доброкачест-

венная опухоль из покровного эпителия, имеет вид ограниченных 

бородавчатых разрастаний с сосочковой поверхностью, размерами 

1—2 см, иногда больше. При микроскопическом исследовании обнару-

живаются сосочковые выросты многослойного плоского эпителия 

с сохранением дифференцировки слоев, хорошо выражены межклеточ-

ные мостики. Строма опухоли — соединительнотканные тяжи с сосудами.

Иногда клетки базального слоя содержат много меланина, а роговой

слой резко утолщен, такой вариант называется кератопапилломой. 

Ф и б р о п а п и л л о м а (фиброэпителиальный полип, кожный

фиброзный полип) — доброкачественная опухоль кожи, является

одним из наиболее распространенных кожных новообразований 

и возникает обычно в среднем возрасте или у пожилых лиц на шее,

туловище, лице, а также в зонах опрелостей (интертригинозного
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дерматита). Опухоль имеет признаки, общие с папилломой — эк-

зофитный рост и сосочковую поверхность, она соединена с по-

верхностью кожи с помощью маленькой и обычно тонкой ножки.

Под микроскопом опухоль представляет собой экзофитные фиброз-

но-васкулярные выступы, выстланные многослойным плоским эпи-

телием с ороговением, характерен гипер- и паракератоз. В ткани

опухоли обнаруживаются зоны ишемического некроза, вторичного

отека и воспаления. Это результаты перекрута ножки опухоли, кли-

нически весьма болезненного и сопровождающегося нарушениями

кровоснабжения в ножке новообразования.

Еще одно нередкое образование, которое наблюдается в коже —

э п и д е р м а л ь н а я  к и с т а . Это опухолевидное образование раз-

личных размеров, редко более 5 см в диаметре. При гистологическом

исследовании внутренняя выстилка кисты — эпителиоциты, напоми-

нающие эпидермис, иногда они пролиферируют, формируя сосочки,

содержимое — роговые массы и кристаллы холестерина. 

Д е р м о и д н а я  к и с т а (дермоид, тератома кистозная) возни-

кает при нарушениях эмбриогенеза, существует с рождения или по-

является в первые годы жизни, может располагаться всюду, но чаще

на лице, в области носа, на волосистой части головы и шее. Это под-

кожная, безболезненная, медленно увеличивающаяся опухоль, по-

крытая нормальной по цвету кожей. Дермоидные кисты отличаются

наличием выстилки, повторяющей структуру кожи со всеми ее при-

датками. Киста при гистологическом исследовании выстлана эпи-

дермисом. Полость кисты содержит элементы эктодермы: волосы,

сальные и потовые железы, роговые массы, липиды, хрящевую и ко-

стную ткани. 

К порокам развития относят также волосяные кисты и их вариант —

сальные кисты (стеатомы). Содержимое кист — аморфные массы 

с наличием холестерина и жирных кислот.

К е р а т о а к а н т о м а — быстро развивающееся новообразо-

вание, опухолеподобный кератоз, внешне и под микроскопом мо-

жет напоминать высокодифференцированную плоскоклеточную

карциному, но в отличие от нее спонтанно заживает без лечения.

Мужчины болеют кератоакантомой чаще женщин, обычно после 

50 лет. Как правило, эта опухоль возникает на открытых участках 

кожи в области щек, носа, ушей и тыльной поверхности кистей. 

Кератоакантома проявляется в виде узелка телесного цвета, имею-

щего куполообразную форму с западением в центральной части.

Кратер опухоли заполняет кератиновая пробка. Диаметр новообра-

зования варьирует от 1 до нескольких сантиметров. 
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Гистологически кератоакантома характеризуется наличием кра-

тера, заполненного кератином и окруженного пролиферирующими

эпителиальными клетками, формирующими солидные структуры,

которые, как воротничок, охватывают кратер, и в виде неровных

язычков погружаются в дерму. Эпителиоциты сравнительно круп-

ные, имеют слабо выраженные признаки атипии и эозинофильную

цитоплазму. Они синтезируют кератин без формирования зернистого

слоя. Такой способ ороговения встречается в нормальном волосяном

фолликуле и волосяной кисте, можно предположить, что кератоа-

кантома — производное фолликулярного эпителия. 

Предраковые состояния и злокачественные опухоли эпидермиса.
Предраковые состояния кожи — актинический кератоз, кожный рог,

болезнь Боуэна, эритроплазия Кейра.

А к т и н и ч е с к и й  к е р а т о з . Практически всегда перед малиг-

низацией в эпидермисе появляются диспластические изменения,

аналогичные изменениям в других органах, выстланных многослой-

ным плоским эпителием, например, в шейке матки. Поскольку дис-

пластические изменения часто являются результатом хронического

воздействия солнечных лучей, их называют актиническим (фотохи-

мически активным) кератозом. Фотохимические поражения кожи

солнечным излучением особенно часто встречаются у людей со свет-

лой кожей. Сходные изменения вызывают ионизирующая радиация,

некоторые углеводородные соединения и мышьяк. Поражения кожи

имеют, обычно, менее 1 см в диаметре. Их цвет варьирует от рыжевато-

коричневого до красного или телесного, а консистенция весьма гру-

бая (наподобие наждачной бумаги). В некоторых из таких пораже-

ний вырабатывается так много кератина, что возникает кожный рог

(см. ниже). Чаще поражаются открытые участки кожи: лицо, пред-

плечья и тыльная сторона кистей. Такие же поражения возникают

иногда на губах (актинический хейлит).

При актиническом кератозе клеточная атипия отмечается в ос-

новном в нижних слоях эпидермиса. Она может быть связана с ги-

перплазией клеток базального слоя или, напротив, с ранней атрофией,

приводящей к диффузному уменьшению толщины эпидермиса 

в зоне новообразования. Атипичные базальные клетки, как правило,

имеют признаки дискератоза, а также розовую или красноватую 

цитоплазму. Дерма содержит утолщенные эластические волокна

(эластоз дермы), что расценивают как возможное нарушение про-

дукции эластических волокон поврежденными солнечным излуче-

нием фибробластами. Отмечают утолщение рогового слоя, в отличие

от нормальной кожи ядра в клетках этого слоя сохранены. Природа
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актинического кератоза неизвестна. Весьма вероятно, что многие 

такие изменения кожи регрессируют или остаются стабильными 

в течение всей жизни. Однако большое их количество малигнизиру-

ется, что оправдывает хирургическое иссечение.

К о ж н ы й  р о г (акрохордон, кератома роговая) — плоскокле-

точная доброкачественная опухоль кожи в виде конического или ли-

нейного темного образования, состоящего из плотных роговых масс.

Чаще возникает на открытых участках тела. Микроскопически в осно-

вании роговых масс выражены акантотические разрастания эпидер-

миса, в подлежащей дерме густой лимфогистиоцитарный инфильтрат

Б о л е з н ь  Б о у э н а характеризуется тем, что изменения лока-

лизуются всюду, чаще на коже половых органов, век и туловища.

Она расценивается как внутриэпителиальный (внутриэпидермаль-

ный) плоскоклеточный рак (карцинома in situ) и представляет собой

четко ограниченные красные шелушащиеся бляшки, возможно их

изъязвление. Микроскопически характерны гипер- и паракератоз,

акантоз, встречаются многоядерные гигантские клетки, крупные

овоидные клетки (педжетовы), атипические митозы. Межклеточные

мостики сохраняются. В подлежащей дерме выраженный лимфоги-

стиоцитарный инфильтрат. При длительном существовании возмо-

жен инвазивный рост с развитием малодифференцированного эпи-

дермоидного рака.

Э р и т р о п л а з и я  К е й р а , как и болезнь Боуэна, рассматрива-

ется как интраэпителиальный рак. Микроскопически характерны 

истончение зернистого и рогового слоев эпидермиса, наличие глу-

боко проникающих в ткань акантотических тяжей, представленных

полиморфными клетками с небольшим числом митозов. Вокруг уча-

стков акантоза отмечается обильная лимфоплазмоцитарная инфиль-

трация на фоне резкого расширения сосудов. 

П л о с к о к л е т о ч н ы й  р а к  к о ж и . У пожилых людей плоско-

клеточный рак является наиболее распространенной опухолью среди

тех, которые возникают на открытых участках кожи. Это новообра-

зование чаще встречается у мужчин. Кроме солнечного излучения,

предрасполагающими к малигнизации факторами являются: про-

мышленные канцерогенные вещества (содержащиеся, в частности, 

в смолах и маслах); хронические язвы кожи; дренирующий остеоми-

елит с наличием кожных свищей; рубцы после ожогов; поглощение

кожей соединений мышьяка; воздействие ионизирующей радиации.

Люди с пигментной ксеродермой и лица с подавленным иммуните-

том подвержены более высокому, чем здоровые, риску возникнове-

ния плоскоклеточного рака кожи. 
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Общепризнанной экзогенной причиной плоскоклеточного рака

кожи является воздействие ультрафиолетовой части солнечного из-

лучения на кератиноциты с повреждением их ДНК. Солнечный свет,

по-видимому, обладает также непосредственным иммуноподавля-

ющим действием на кожу, нарушает нормальную контрольную

функцию антигенпредставляющих отросчатых клеток Лангерганса.

Последовательности ДНК определенных вирусов (например, вируса

папилломы человека HPV36) недавно обнаружены в ДНК, извлечен-

ной из потенциальных клеток — предшественников плоскоклеточ-

ного рака. Таким образом возникновению новообразований кожи

может способствовать хроническая вирусная инфекция. Наконец,

некоторые химические агенты обладают прямым мутагенным 

эффектом, который реализуется путем выработки аддуктов ДНК 

с последующей активацией онкогенов.

Инвазивный рак кожи сопровождается ороговением в различной

степени и может подвергаться изъязвлению. Гистологически для пло-

скоклеточного рака характерны пласты атипичного полиморфного

эпителия, причем межклеточные мостики сохраняются. Выделяют

рак с ороговением или без ороговения, веретеноклеточный рак,

светлоклеточный рак типа аденоидного (со структурами, напомина-

ющими железы). 

Для рака кожи характерны различные степени гистологической

дифференцировки и стадии по системе TNM (табл. 37.11).

Лишь около 5% случаев инвазивного рака кожи сопровождаются

метастазами в регионарные лимфатические узлы, при прогрессии

опухоли рак метастазирует лимфогенным и гематогенным путями. 

Б а з а л ь н о - к л е т о ч н ы й  р а к  ( б а з а л и о м а ) — наиболее

часто встречающаяся опухоль кожи.Обладает выраженным инфиль-

трирующим ростом, часто рецидивирует, но, как правило, не дает

метастазов, поэтому правильнее включить ее в группу опухолей с ме-

стнодеструирующим ростом. В основном, она появляется в тех мес-

тах, которые постоянно подвергаются солнечному облучению (лицо

и шея), бывает множественной. С одинаковой частотой встречается

у лиц обоего пола, преимущественно в пожилом возрасте. Заболева-

емость базально-клеточным раком кожи резко возрастает у лиц с по-

ниженным иммунитетом (например, после иммуносупрессивной 

терапии) и при наличии дефектов в репарации ДНК.

Новообразование представлено бляшкой с жемчужным оттенком,

иногда пигментированной. Опухоль может изъязвляться с формиро-

ванием обширной глубокой язвы (ulcus rodens — язва с поверхност-

ным разъеданием). Микроскопически характерны полиморфные 
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тяжи и комплексы мелких интенсивно окрашенных клеток, напоми-

нающих клетки базального слоя эпидермиса, по периферии тяжа

имеющие призматическую, в толще его — полигональную форму.

Встречаются митозы. В типичных случаях отмечается феномен

”скапливания”, т.е. скопления и тяжи опухолевых клеток ”сползают”

с базальных слоев эпителия, как капли проникая в дерму. 

Выделяют поверхностный мультицентрический тип базалиомы

(характеризуется множественными клеточными тяжами, врастающими

в дерму), склеродермоподобный (со склерозом и гиалинозом стромы),

фиброэпителиальный типы, а также базалиомы: аденоидную, характери-

зующуюся формированием железистоподобных и кистозных структур;

ослизненную; пигментированную; трихобазалиому (содержит пилоидные

или волосоподобные) структуры; базально-плоскоклеточный рак.

Р а к  и з  т а к т и л ь н ы х  к л е т о к  ( к л е т о к  М е р к е л я ) . Эта

редкая опухоль происходит из малочисленных механорецепторов

эпидермиса, которые относятся к производным нервного гребня и на-

зываются тактильными (осязательными) клетками (клетками Меркеля).

Рак из клеток Меркеля — весьма злокачественное новообразование,

локализуется чаще в области головы и шеи и дает ранние отдаленные
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T1 — опухоль диаметром до 2 см имеет экзофитный и поверхностный

рост

Т2 — раковый узел диаметром 2–5 см прорастает в дерму

Т3 — новообразование более 5 см в диаметре или глубоко прорастающее

в дерму

Т4 — опухоль прорастает в подлежащие ткани (мышцы, хрящевую или

костную ткань) 

N1 — на стороне первичного ракового узла выявляются метастазы в реги-

онарных лимфатических узлах, которые смещаются при пальпации 

N2 — определяются пальпаторно смещаемые метастазы в лимфатических

узлах либо только на стороне, противоположной к локализации

опухоли, либо на обеих cторонах 

N3 — обнаруживаются несмещаемые метастазы в регионарных лимфати-

ческих узлах на обеих сторонах по отношению к первичному рако-

вому узлу

M1 — имеются отдаленные (гематогенные) метастазы 

Таблица 37.11
Стадии распространения плоскоклеточного рака кожи 

по системе TNM



метастазы. Паренхима новообразования состоит из комплексов мел-

ких круглых клеток, содержащих цитоплазматические гранулы ней-

росекреторного типа. Эта первичная опухоль эпидермиса может на-

поминать метастатическую мелкоклеточную карциному легкого или

некоторые лимфомы, протекающие с поражением дермы.

Опухолеподобные процессы и опухоли дермы. Среди клеток много-

численных структурных компонентов дермы, не относящихся к при-

даткам кожи, следует выделить гладкомышечные клетки, перициты,

фибробласты, элементы нервной ткани и эндотелий. Все эти клетки

могут стать источниками опухолевого роста. В большинстве случаев

опухоли кожи, происходящие из перечисленных тканевых элемен-

тов, не отличаются от аналогичных опухолей других локализаций.

Мы рассмотрим только новообразования, часто встречающиеся 

и более типичные именно для кожи. 

Дерматофиброма (гистиоцитома, склерозирующаяся гемангио-

ма, ангиофиброматоз и т.д.). Эта опухоль встречается у людей сред-

него возраста, чаще возникает на нижних конечностях. Как правило,

она безболезненна. Внешне представляет собой рыжевато-коричне-

вую плотную папулу или имеет вид узелка, размер редко превышает

1,5 см в диаметре. Активно растущие новообразования иногда 

достигают нескольких сантиметров в диаметре. Свойство вдавли-

ваться внутрь при сжимании с боков является важным отличитель-

ным признаком от узловой формы меланомы, которая, напротив,

при сжатии выдается с поверхности кожи.

Большое количество синонимов отражает выраженный поли-

морфизм новообразования. Микроскопически выделяют простую,

липидную, сидеротическую и смешанную разновидности. Все виды

опухоли построены однотипно: видны многочисленные капилляры,

между ними соединительная ткань, в которой определяются веретено-

образные фибробласты, располагающиеся скоплениями и формирую-

щие ритмичные завихрения — ”муаровые” структуры. Для липидной

формы характерно наличие гистиоцитов с пенистой цитоплазмой,

чередующихся с небольшим количеством фибробластов, а также 

гигантских клеток Тутона. В сидеротической форме отмечается боль-

шое количество гемосидерофагов, при простой форме макрофагально-

гистиоцитарный компонент практически отсутствует. Для всех раз-

новидностей дерматофибромы характерны гиалиноз и фиброз.

Нередко опухолевые фибробласты распространяются в подкожную

жировую клетчатку. В большинстве случаев отмечают особую форму

эпидермальной гиперплазии, которая характеризуется акантозом 

и гиперпигментацией акантотических выростов.
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В ы б у х а ю щ а я  д е р м а т о ф и б р о с а р к о м а — злокачествен-

ный аналог дерматофибромы. Эта высокодифференцированная пер-

вичная фибросаркома кожи растет медленно, характеризуется ин-

фильтрирующим ростом и склонностью к рецидивам, метастазы

дает редко. Внешне опухоль представляет собой плотный, четко ог-

раниченный узелок, возникающий обычно на туловище. Часто опу-

холь проявляется в виде скоплений выступающих узелков внутри

плотной бляшки, которая иногда изъязвляется. Микроскопически

ткань опухоли отличается обилием клеток — опухолевых фибробла-

стов, формирующих фигуры завихрений. Митозов мало. В отличие

от дерматофибромы эпидермис обычно становится более тонким.

Нередко отмечают прорастание опухоли в подкожную жировую

клетчатку, что препятствует ее полному хирургическому удалению.

Сосудистые опухоли дермы включают доброкачественные ново-

образования, (капиллярные и кавернозные гемангиомы), пороки

развития (капиллярная гемангиома), многоочаговые ангиопролифе-

ративные поражения (саркома Капоши) и злокачестенные сосудис-

тые опухоли (ангиосаркомы). Учитывая рост числа ВИЧ-инфициро-

ванных лиц, наиболее важной из злокачественных опухолей 

в настоящее время является саркома Капоши.

К а п и л л я р н а я  г е м а н г и о м а — новообразование, основ-

ную массу которого составляют сосуды капиллярного типа. Это час-

тая сосудистая опухоль у детей. Локализуется в коже, печени, по ходу

желудочно-кишечного тракта. Особенно часто поражается кожа лица

вокруг естественных отверстий. У детей кожные ангиомы обладают

быстрым ростом, могут проникать в подкожную клетчатку, рециди-

вировать. В коже опухоль выглядит как дольчатый синюшный или

темно-красный или коричневатый узел. Микроскопически опухоль

построена из эндотелиальных трубочек, стенки которых состоят из

1—2 слоев клеток, расположенных на базальной мембране. Сосуди-

стые просветы неравномерные, узкие или широкие, встречаются

участки кавернозного строения и очаги склероза.

С а р к о м а  К а п о ш и характеризуется появлением на кистях 

и стопах множественных, иногда симметричных и сливающихся 

узлов, которые часто изъязвляются. Отмечаются зуд и болезнен-

ность. Кожа над узлами становится огрубевшей, синюшной, присо-

единяются отек конечностей и кровоизлияния. Возможна генерали-

зация с появлением узлов опухоли в органах желудочно-кишечного

тракта, легких, лимфатических узлах. При микроскопическом исследо-

вании отмечается большое количество сосудов, обычно капиллярного

типа, многие тонкостенные сосуды резко расширены и переполнены
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кровью. Иногда преобладает пролиферация лимфатических сосудов.

Характерны разрастания веретенообразных, связанных со стенками

сосудов клеток, формирующих пучки. В опухоли нередки фокусы

некроза, кровоизлияния, воспалительная инфильтрация.

При заболеваниях кожи могут отмечаться нарушения ее пигмен-

тации в виде уменьшения или увеличения количества меланина,

кроме того, меланоциты могут стать источником злокачественной

опухоли — меланомы. Основные нарушения пигментации представ-

лены в таблице 37.12. 

Меланоциты располагаются в базальном слое эпидермиса, их ко-

личество колеблется в разных участках кожи. Под влиянием тирози-

назы в специальных органеллах — меланосомах из тирозина синтези-

руется пигмент меланин. В меланосомах меланин может выделяться

во внеклеточное пространство, где его захватывают кератиноциты. 

В этих клетках под действием лизосомальных ферментов меланин

расщепляется. Главное назначение меланина — защита подлежащих

тканей от ультрафиолетового излучения. Цвет кожи (в том числе ин-

тенсивность загара у лиц с белой кожей) связан не столько с количе-

ством меланоцитов, сколько с содержанием в них меланина. 

Нарушения пигментации могут быть ограниченными (очаговыми)

или распространенными, проявляются либо уменьшением, либо

увеличением количества пигмента. Гипопигментация проявляется

альбинизмом и витилиго. 

А л ь б и н и з м — заболевание с аутосомно-рецессивным типом

наследования. Меланоциты в организме имеются, но в них нет син-

теза меланина в связи с отсутствием тирозиназы. Это можно дока-

зать с помощью гистохимического определения в меланоцитах 

активности тирозиназы. У альбиносов светлые волосы, бледная кожа

и розовая окраска глаз. 
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Таблица 37.12
Нарушения пигментации. Меланоцитарные опухоли

Пониженное

отложение меланина

Повышенное

отложение меланина

(доброкачественное)

Злокачественная

меланома

Альбинизм

Витилиго

Веснушки

Хлоазма

Лентиго

Пигментный невус



В и т и л и г о — нарушение пигментации, для которого характерно

появление на коже молочно-белых депигментированных макул. 

У людей со светлой кожей до появления загара изменения могут

быть незаметны. Для очагов витилиго характерна утрата меланоци-

тов, что было доказано с помощью электронной микроскопии. 

Вероятные причины гибели меланоцитов — их аутоиммунное разру-

шение или образование токсичных промежуточных продуктов мела-

ногенеза, разрушающих меланоциты. Аутоиммунный характер пато-

логии более доказан, у части больных отмечены антитела к меланину

и сочетание витилиго с аутоиммунными заболеваниями — перници-

озной анемией, болезнью Аддисона, аутоиммунным тиреоидитом.

Обнаружены аномалии клеток Лангерганса эпидермиса и Т-лимфо-

цитов периферической крови, что свидетельствует о возможном уча-

стии в патогенезе витилиго отклонений в клеточно-опосредованном

иммунитете. Депигментированные очаги могут также появляться 

в участках воспаления кожи (при лепре или сифилисе), ожогов и т.д.

Повышенное отложение меланина проявляется разнообразными

процессами, к которым относятся веснушки, хлоазма (меланодер-

мия, меланоз), лентиго, пигментные невусы, а также злокачествен-

ная опухоль из меланоцитов — меланома. 

В е с н у ш к и — наиболее распространенные пигментные изме-

нения кожи у людей со светлой кожей, особенно в детском возрасте.

Веснушки представляют собой маленькие (1—10 мм в диаметре) 

рыжеватые или светло-коричневые макулы, которые впервые появ-

ляются в раннем детстве после солнечного облучения. Однажды воз-

никнув, веснушки исчезают зимой и появляются снова весной в сво-

еобразном цикличном режиме. Гиперпигментация, появляющаяся 

в элементах веснушек, обусловлена повышенным количеством ме-

ланина в кератиноцитах базального слоя эпидермиса. Количество

меланоцитов не превышает показатели нормы, хотя некоторые из

этих клеток могут быть увеличены в размере. 

Х л о а з м а (меланодермия, мелазма, меланоз кожи) — избыточ-

ное отложение меланина в коже, более выраженное, чем в элементах

веснушек. Меланодермия часто возникает во время беременности,

при приеме пероральных контрацептивов, некоторых заболеваниях

женской половой сферы, глистных инвазиях, заболеваниях печени,

может быть идиопатической. Характерны четко очерченные более

или менее симметричные зоны гиперпигментации (макулы) на лице —

щеках, висках и на лбу с обеих сторон. Они различных оттенков 

и разной величины, их неправильные очертания имеют четкие гра-

ницы. Пигментные пятна вокруг рта, как правило, являются ранним
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признаком начинающегося полипоза желудочно-кишечного тракта.

Солнечный свет может усилить эту пигментацию, которая часто

проходит спонтанно (особенно по окончании беременности). 

Различают два гистологических типа меланодермии: эпидермальный,

при котором образуется повышенное количество меланина в клетках

базального слоя эпидермиса, и дермальный, характеризующийся

скоплением в сосочковом слое дермы макрофагов, которые фагоци-

тировали меланин, поступивший из эпидермиса (этот процесс назы-

вают недержанием меланина). Патогенез меланодермии связан 

с функциональными изменениями в меланоцитах, которые приво-

дят к усиленному переносу пигмента в базальные кератиноциты или

дермальные макрофаги. 

Л е н т и г о — гиперплазия меланоцитов, которая встречается 

в любом возрасте, но особенно часто в младенчестве и раннем детстве.

Половой и расовой предрасположенности не выявлено, причина 

и патогенез лентиго неясны. Заболевание может поражать как сли-

зистые оболочки, так и кожу. Оно проявляется в виде маленьких

(5—10 мм в диаметре) овальных коричневых макул. В отличие от

веснушек лентиго не темнеет при воздействии солнечного света.

Основным гистологическим признаком является линейная гипер-

плазия меланоцитов по ходу базальной мембраны эпидермиса. 

П и г м е н т н ы й  ( н е в о к л е т о ч н ы й  м е л а н о ц и т а р н ы й )

н е в у с . Меланоцитарные невусы — доброкачественные поражения

кожи, относящиеся к порокам развития нейроэктодермальных пиг-

ментных элементов. Название ”невоклеточный невус” применяют

по отношению к любой врожденной или приобретенной опухоли,

состоящей из меланоцитов. Меланоцитарные невусы редко наблю-

даются при рождении, как правило, они появляются в пубертатном

возрасте или у молодых людей. Невусы состоят из трех типов клеток:

невусных, эпидермальных, а также дермальных меланоцитов. Ядра

невусных клеток имеют округлую форму, относительно мономорфны

и содержат не очень заметные ядрышки. Их митотическая активность

незначительна. Невусы могут иметь вид плоских пятен, выступающих

над поверхностью кожи макул, экзофитных образований — куполооб-

разных или папилломатозных опухолей на ножке. Существует боль-

шое количество клинических и гистологических типов невоклеточ-

ного невуса. Согласно классификации ВОЗ, выделены следующие

разновидности невусов: пограничный; сложный; эпителиоидный,

или веретеноклеточный; невус из баллонообразных клеток; галоне-

вус; гигантский пигментный; фиброзная папула носа (инволюцион-

ный невус); голубой невус; клеточный голубой невус (табл. 37.13). 
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Таблица 37.13
Морфологические формы пигментных невусов

Пограничный

Внутридер-

мальный

Дермоэпидер-

мальный

(сложный)

Баллонокле-

точный

Галоневус

Гигантский

пигментный

Веретено- или

эпителиодно-

клеточный

(невус Спитца,

ювенильный)

Невусные клетки

в нижней части

эпидермиса

Невусные клетки

формируют гнезда

и тяжи в средней

и нижней частях

дермы, кроме со-

сочкового и под-

сосочкового слоев

Невусные клет-

ки в эпидермисе 

и дерме

Клетки распола-

гаются внутри-

дермально или

д е р м о э п и д е р -

мально

Клетки распола-

гаются внутри-

дермально  или

д е р м о э п и д е р -

мально

После рождения

с о о т в е т с т в у е т

сложному невусу

Невусные клетки

в верхних отделах

дермы, лимфоци-

тарная и плазмок-

леточная инфиль-

трация

С у щ е с т в у е т  

с рождения или

р а з в и в а е т с я

в молодом воз-

расте

Наиболее час-

тый тип невуса

(родинка)

Вид бляшки

или полипа 

с сосочковой

поверхностью

на ножке

В с т р е ч а е т с я

редко, в моло-

дом возрасте

Выражен им-

мунный ответ

на невоциты 

и нормальные

меланоциты

Врожденный.

При больших

размерах риск

меланомы

Часто у детей.

Розовато-крас-

ный узелок,

вокруг телеан-

гиэктазии

Гнезда невусных

клеток в нижней

части эпидермиса

Крупные клетки, 

в их центре одно

или несколько

мелких ядер, рас-

положенных ро-

зеткообразно

Крупные клетки

кубической фор-

мы или веретено-

образные клетки.

Содержание мела-

нина различное

Баллонообразные

крупные (больше в

10 раз) клетки с

одним или не-

сколькими ядрами

Периневусная де-

п и г м е н т а ц и я .

Лимфоидный ин-

фильтрат вокруг

невусных клеток

Рост невусных

клеток в глубокие

отделы дермы

Крупные или вере-

теновидные клет-

ки, многоядерные

гигантские клетки

Форма
Особенности 

архитектоники
Маркерные 

признаки
Другие 

особенности



Поверхностная форма новообразования отражает раннюю ста-

дию его развития и называется пограничным (юнкциональным) неву-

сом. Этот невус существует с рождения или появляется в молодом

возрасте чаще на коже ладоней и подошв, характеризуется наличием

четко отграниченных гнезд невусных клеток в нижней части эпидер-

миса. Наиболее часто встречается внутридермальный невус (”отдыха-

ющий” невус, неактивный невус, родинка, родимое пятно). Родинка

представляет собой одну из наиболее разнообразных, динамичных 

и биологически значимых опухолей кожи. Это маленькая (менее 6 мм

в диаметре), рыжевато-коричневая, однородно пигментированная,

плотная папула, имеющая, как правило, хорошо очерченные закруг-

ленные границы. Поверхность выпуклая, бородавчатая, полушаро-

видная. Невусные клетки формируют гнезда и тяжи в средней 

и нижней части дермы, не встречаются в сосочковом и подсосочко-

вом слоях. Клетки невуса крупные, различной формы или величины.

Наличие крупных клеток с одним или несколькими мелкими ядрами

в их центральной части, расположенными розеткообразно, свиде-

тельствует о доброкачественном течении новообразования. Дермоэ-

пидермальный (сложный) невус — возвышающийся над кожей различ-

ной степени пигментации очаг поражения в виде бляшки или

напоминающий папиллому. Гнезда невусных клеток располагаются

как в эпидермисе, так и в дерме. Прогрессирующий рост невусных

клеток из зоны дермоэпидермального стыка в подлежащую дерму

сопровождается процессом, который называют созреванием. Невусные

клетки, которые находятся ближе к поверхности кожи, являются 
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Голубой 

(синий невус

Ядассона,

монгольское

пятно)

Дисплас-

тичный

Невусные клетки

в средних и глубо-

ких отделах дер-

мы, жировом слое

С л и в а ю щ и е с я

гнезда невусных

клеток в эпидер-

мисе, гиперпла-

зия меланоцитов,

лентигинозные

изменения

С и н е в а т ы й

узелок

Потенциаль-

ный предшест-

венник мела-

номы, семей-

ная предраспо-

ложенность

Невоциты имеют

отростки, содер-

жат меланин

Атипия невусных

клеток

Продолжение табл. 37.13 

Форма
Особенности 

архитектоники
Маркерные 

признаки
Другие 

особенности



менее зрелыми, имеют более крупные размеры, кубовидную форму,

тенденцию к продукции меланина и формированию гнезд. Более

зрелые невусные клетки располагаются глубже, отличаются мень-

шими размерами. Они растут тяжами и синтезируют небольшое ко-

личество меланина или совсем его не вырабатывают. Наиболее зре-

лые невусные клетки можно обнаружить в самой сердцевине

новообразования, где они часто приобретают веретеновидную форму

и растут пучками, напоминая нервную ткань. Для них характерны

прогрессирующая потеря активности тирозиназы и появление актив-

ности холинэстеразы. Папилломатозные или полипозные сложные

невусы часто обильно васкуляризованы. 

Баллоноклеточный невус — редкое новообразование, невусные

клетки в дерме или дерме и эпидермисе, имеют светлую цитоплазму

и увеличены примерно в 10 раз по сравнению с обычными клетками.

Число баллонных клеток варьирует, они могут преобладать в невусе

или в виде очагов входить в состав внутридермального или сложного

невусов. 

Галоневус (невус Сеттона). Клинически это пигментированный

невус, окруженный зоной депигментации, встречается чаще на коже

спины у детей и молодых людей. Может спонтанно регрессировать,

оставляя депигментированный участок. В ранней стадии развития

невусные клетки в виде гнезд располагаются в верхней части дермы

и в области дермоэпидермальной зоны. Вблизи эпидермиса и в его

нижних слоях, а также среди невусных клеток отмечается густой

лимфомакрофагальный инфильтрат. В поздних стадиях невусные

клетки практически полностью замещаются воспалительным ин-

фильтратом. Периневусная депигментация объясняется потерей 

меланина в связи с разрушением меланоцитов. В этом участвуют, по-

видимому, макрофаги инфильтрата. Кроме того, у пациентов с гало-

невусом обнаружены циркулирующие антитела против клеток зло-

качественной меланомы. 

Гигантский пигментный невус является врожденным, локализуется

на волосистой части головы, туловище и конечностях. Густые скоп-

ления невусных клеток пронизывают дерму и врастают в ее глубокие

слои. Отмечается высокий риск малигнизации, которая начинается

в дермоэпидермальной зоне. 

Эпителиоидный или веретеноклеточный невус (ювенильная мела-

нома, невус Шпитца) наблюдается главным образом на лице, имеет

вид плоского или полушаровидного одиночного узелка, поверхность

может быть папилломатозной. Цвет от бледно-красного до желтовато-

серого. Вокруг очага часто видны телеангиэктазии. Озлокачествляется
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редко. Гистологически ювенильный невус напоминает злокачествен-

ную меланому в ранней стадии развития. Невусные клетки в виде

гнезд и тяжей располагаются в верхних отделах дермы, они крупные,

с хорошо выраженной светлой пенистой цитоплазмой и округлым

эксцентрично расположенным ядром. Пигмент в клетках невуса 

обнаруживают редко. В нижних отделах дермы клетки приобретают

веретеновидную форму. Характерный признак, отличающий невус

от меланомы, — наличие многоядерных гигантских клеток типа 

Тутона с гомогенной базофильной цитоплазмой. В дерме большое

количество сосудов, кровоизлияния, лимфоцитарная и плазмокле-

точная инфильтрация. 

Голубой невус (синий невус Ядассона, монгольское пятно). 

Невусные клетки располагаются глубоко в дерме, характерная окраса

объясняется оптическим эффектом и зависит от глубины располо-

жения пигментированных клеток. Встречается голубой невус чаще

на лице, тыле кистей, спине, в крестцовой области. Он имеет вид со-

литарных плотноватых округлых или овальных образований с четкими

границами, от светло-серого до темно-синего цвета, плоских или

слегка возвышающихся над поверхностью кожи. Малигнизация от-

мечается редко. При гистологическом исследовании в средних и глу-

боких отделах дермы обнаруживают скопления удлиненных, тонких,

слегка ветвящихся клеток, представляющих собой ДОФА — положи-

тельные меланоциты, содержащие большое количество гранул мела-

нина. Клетки располагаются под эпидермисом и в подкожном жиро-

вом слое, между коллагеновыми волокнами параллельно поверхности

кожи. При голубом невусе клеточные скопления состоят из крупных

веретенообразных клеток с овальными ядрами и массивной цито-

плазмой, содержащих мало меланина. Могут встречаться много-

ядерные гигантские клетки, воспалительный инфильтрат. 

Диспластичный невус. Связь невоклеточного невуса с развитием

злокачественной меланомы обнаружена более 175 лет назад, однако

истинный предшественник злокачественной меланомы был деталь-

но исследован только в 1978 г. В.Г.Кларк и соавт. подробно описали

поражения, названные ими родинками ВК (по начальным буквам

фамилий первых двух исследованных семей). Родимые пятна ВК

(диспластичные невусы) крупнее других, достигают 12 и более мм.

Это плоские бляшки с неровной поверхностью, иногда неправиль-

ной формы, немного выступающие над прилежащей кожей. Степень

пигментации таких невусов неравномерна, характерно чередование

пигментированных зон и очагов просветления за счет депигмента-

ции. Цвет образования может соответственно изменяться от светло-
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кофейного до темно-коричневого. В некоторых случаях диспластич-

ный невус может быть беспигментным. 

При микроскопическом исследовании обнаруживаются клетки,

аналогичные клеткам сложного невуса, однако отмечаются признаки

аномального роста. Видны горизонтально расположенные крупные

и нередко сливающиеся между собой внутриэпидермальные гнезда

невусных клеток. Отмечаются меланоцитарная гиперплазия, ленти-

гиозные изменения эпидермиса — отдельные невусные клетки начи-

нают заменять кератиноциты базального слоя, распространяясь

вдоль дермоэпидермального соединения. Атипия невусных клеток

проявляется в виде неровных, часто угловатых контуров и гиперхро-

мазии ядер. Под невусными клетками в дерме отмечаются ламелляр-

ная гиперплазия — концентрический или пластинчатый фиброз,

воспалительный инфильтрат, расширение капилляров и венул.

Диспластичные невусы появляются в любом месте, встречаются

на участках, как правило, закрытых одеждой — ягодицах, груди, во-

лосистой части головы. Обычные невусы появляются в период на-

ступления зрелости, диспластичные возникают и после 35 лет, их ко-

личество может быть более 100. Эти новообразования, как правило,

встречаются в семьях с синдромом наследственной меланомы, для

которого характерен аутосомно-доминантный тип наследования.

Вероятность развития у таких лиц меланомы по достижении возрас-

та 59 лет составляет 56%. Диспластичные невусы могут возникать 

и как самостоятельное заболевание, в этом случае большинство из них

являются стабильными (доброкачественными) новообразованиями. 

З л о к а ч е с т в е н н а я  м е л а н о м а . Меланомой называется

злокачественная опухоль, растущая из меланобластов, расположен-

ных в базальном слое эпидермиса, на границе эпидермиса и дермы. 

Заболеваемость в европейских странах не имеет выраженных

различий и составляет 2,0—4,0 на 100 тыс. населения. Отмечается

рост заболеваемости за 10 лет в 1,5—2 раза. Женщины заболевают

несколько чаще мужчин. Пик заболеваемости приходится на возраст

от 30 до 50 лет. Меланома больше распространена в южных странах,

причем белокожее население болеет значительно, в 3—4 раза, чаще,

чем коренное, имеющее смуглый цвет кожи. В США заболеваемость

среди негров в 10 раз ниже, чем среди выходцев из Европы. Наибо-

лее высокая заболеваемость в Австралии.

Это заболевание не так давно рассматривалось почти исключи-

тельно как смертельное. Своевременная диагностика и хирургичес-

кое лечение обеспечивают благоприятный прогноз. У подавляющего

числа больных меланома возникает в коже. При других локализациях
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этой опухоли поражаются слизистые оболочки полости рта и аноге-

нитальной области, пищевод, оболочки головного мозга. Особенно

часто эта опухоль развивается в сосудистой оболочке глаза. 

Важную роль в возникновении злокачественной меланомы кожи

играет солнечный свет. У мужчин она часто развивается на верхней

части спины, а у женщин — на спине и ногах. Люди с более светлой

кожей больше подвержены риску развития меланомы, чем лица 

с темной кожей. К меланомогенным факторам относятся также на-

личие предсуществующего невуса (особенно диспластического), 

наследственные факторы и воздействие некоторых канцерогенов. 

В меланоме человека найдено большое количество генных и мо-

лекулярных аномалий. Аутосомно-доминантный тип наследования

меланомы и диспластичного невуса связан с геном CMM1

(melanoma-susceptibility gene), локализованном в хромосоме 1р36.

Имеют значение и мутации гена-регулятора клеточного цикла

p16INK4a, гена циклин-зависимой киназы CDK4 (хромосома

12q14). Дефект гена CDKM2A (известного также как CMM2), лока-

лизованного в хромосоме 9р21, характерен для ранней стадии опухоли,

делеции PTEN/MMAC1 в 10g23.3 и AIM1 в 6q21 хромосомах и мута-

ции гена ras выявляются на более поздних стадиях прогрессии опу-

холи. В инвазивном росте и метастазировании играют роль наруше-

ния адгезивных молекул — кадгеринов и интегрина альфа (v)бета(3).

Способствовать инвазии и продвижению клеток меланомы могут из-

менения металлопротеаз матрикса дермы. 

Наиболее ранним клиническим проявлением злокачественной

меланомы кожи является зуд, а самым важным симптомом — изме-

нение цвета пигментного поражения. Классические клинические

признаки меланомы — асимметрия, неровный контур, неравномер-

ная пигментация, диаметр более 6 мм. В отличие от окраски добро-

качественного (недиспластического) невуса пигментация меланом

значительно варьирует и проявляется во всевозможных оттенках

черного, коричневого, красного и серого цветов. Иногда бывают 

зоны гипопигментации белого или телесного цвета. Форма меланомы

неправильная, границы нечеткие, имеют вид неправильной, изви-

той и не везде определяемой линии. 

В основе трактовки строения злокачественной меланомы 

лежит концепция радиального и вертикального роста. Радиальный

рост проявляется горизонтальным распространением опухолевых

клеток в эпидермисе и поверхностных слоях дермы. Такой рост не-

редко занимает длительный промежуток времени. В ходе его клетки

меланомы еще не обнаруживают способности к метастазированию.
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Со временем радиальный рост меняется на вертикальный, для кото-

рого характерно врастание опухоли в более глубокие слои дермы.

Опухоль приобретает вид бляшки с несколько приподнятыми отвер-

девшими краями; поверхность может быть покрыта красноватыми,

белыми или синими пятнами, определяются также синевато-черные

узелки и выемки. Атипичные меланоциты располагаются в эпидер-

мисе и дерме. Именно в этот период формируются клоны опухолевых

клеток, обладающих метастатическим потенциалом. Таким образом,

можно выделить стадии прогрессии меланомы: диспластичный невус —

меланома in situ — меланома с радиальным характером роста — мела-

нома в вертикальную фазу роста — метастазирующая меланома. 

В настоящее время выделяют четыре типа злокачественной мела-

номы: злокачественное лентиго, акральная лентигиозная меланома,

меланома с поверхностным (радиальным) распространением, ноду-

лярная меланома (с вертикальным ростом). Злокачественное лентиго

имеет неровный край и появляется на подверженных инсоляции уча-

стках кожи пожилых пациентов. Акральная лентигиозная меланома

встречается на коже ладоней и стоп, ее особенность в массивной ин-

вазии при достижении стадии вертикального роста. Акральная ленти-

гиозная меланома — уникальный подтип опухоли, так как, в отличие

от других, в его появлении не играет роли ультрафиолетовое облуче-

ние. Чаще всего у лиц со светлой кожей встречается злокачественная

меланома с поверхностным распространением, она поражает туловище

и конечности. Характерна неравномерная пигментация. Нодулярные

меланомы хорошо пигментированы и быстро увеличиваются в размере.

Вероятность метастазирования может быть предсказана с помощью

простого измерения (в миллиметрах) глубины инвазии, которая опре-

деляется по толщине зоны вертикального роста, начинающейся сразу

под зернистым слоем эпидермиса (табл. 37.14).
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Таблица 37.14
5-летняя выживаемость в зависимости от глубины прорастания меланомы

Глубина прорастания 
в окружающую ткань, мм

5-летняя выживаемость, %

Менее 0,76

0,76—1,5

1,51—2,25

2,26—3,0

Более 3,0

98—100

90—94

83—84

72—77

46
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Таблица 37.15
5-летняя выживаемость в зависимости от стадии меланомы 

(по данным Американского объединенного комитета 
по изучению рака)

Примечание: л/у — лимфатический узел; + — метастазы

Стадия
5-летняя

выживаемость (%)
Критерии

1А

1В

IIА

IIВ

IIC

IIIА

IIIВ

IIIС

IV

95,2

90,9

89,0

77,4

78,7

63,0

67,4

45,1

69,5

63,3

52,8

49,6

59,0

46,3

29,0

24,0

26,7

18,8

6,7

9,5

Толщина 1 мм и меньше

Толщина 1 мм и меньше, изъязвление

Толщина 1,01—2,0 мм

Толщина 1,01—2,0 мм, изъязвление

Толщина 2,01—4,0 мм

Толщина 2,01—4,0 мм, изъязвление

Толщина более 4 мм

Толщина более 4 мм, изъязвление

Любая толщина, микроскопически

1л/у +

Любая толщина, микроскопически 

2—3 л/у +

Любая толщина, изъязвление, микро-

скопически 1л/у +

Любая толщина, изъязвление, микро-

скопически 2—3 л/у +

Любая толщина, нет изъязвления, 

микроскопически 1л/у +

Любая толщина, нет изъязвления, 

микроскопически 2—3 л/у +

Любая толщина, изъязвление, микро-

скопически 1л/у +

Любая толщина, нет изъязвления, 

микроскопически 2—3 л/у +

Любая толщина, есть/нет изъязвле-

ния, микроскопически 4 л/у +

Отдаленные метастазы (в коже, под-

кожной ткани, л/у)

Отдаленные метастазы (легкие)

Отдаленные метастазы (другие внут-

ренние органы)



В 2002 г. Американский объединенный комитет по изучению 

рака разработал новые критерии оценки стадии и прогноза течения

меланомы. Наряду с известными критериями, такими как толщи-

на опухоли и глубина прорастания, оцениваются наличие изъязв-

ления и поражение лимфатических узлов и внутренних органов

(табл. 37.15). В метастазах, в том числе отдаленных, сохраняется син-

тез меланина. Они имеют коричневатый цвет.

При микроскопическом исследовании клетки меланомы имеют

значительно более крупные размеры, чем элементы невуса. Они об-

ладают большими ядрами с неровными контурами и маргинально

(под ядерной мембраной) расположенным хроматином, а также чет-

ко определяющимися эозинофильными ядрышками. Указанные

клетки либо формируют солидные гнезда, либо растут мелкими

группами и располагаются поодиночке. Важно отметить не только

степень гистологической дифференцировки опухолевых гнезд 

и комплексов и глубину инвазии, но и наличие меланина (бывают

беспигментные меланомы). Важными прогностическими показате-

лями принято считать количество фигур митоза, определяемых среди

опухолевых клеток, уровень лимфоцитарной инфильтрации стромы

и паренхиматозных комплексов новообразования.

Все подозрительные на озлокачествление пигментированные

образования подлежат хирургическому удалению с иссечением при-

лежащей и подлежащей ткани с обязательным гистологическим 

исследованием. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: папиллома, метастазы рака в печень (легкие),

пигментный невус, злокачественная меланома, метастазы меланомы

в печень.

Микропрепараты: кондилома, кожа при лепре, псориаз, диско-

идная красная волчанка, плоскоклеточная папиллома, дермоидная

киста, плоскоклеточный рак, базалиома, дерматофиброма, фибро-

саркома, гемангиома (кожи), саркома Капоши, пигментный невус,

злокачественная меланома. 

Лекция № 38

БОЛЕЗНИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Болезни нервной системы характеризуются чрезвычайным раз-

нообразием и играют важную роль в патологии человека. Так, на-

пример, цереброваскулярные заболевания занимают одно из первых

мест среди причин смерти в г. Москве. 
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Классификация болезней центральной нервной системы (ЦНС)

учитывает: 1) влияние наследственных и приобретенных факторов —

наследственные и приобретенные болезни ЦНС; 2) этиологические

факторы — травматические, сосудистые, инфекционные, аутоим-

мунные, токсические поражения, болезни, обусловленные физичес-

кими факторами, неадекватным снабжением ЦНС необходимыми

веществами, а также неизвестной этиологии; 3) морфологические

особенности и, в определенной мере, локализацию изменений —

дистрофические (дегенеративные), демиелинизирующие, воспали-

тельные, опухолевые болезни; 4) клиническое течение — острые, 

подострые и хронические болезни. 

Клиническая картина поражения ЦНС складывается из двига-

тельных нарушений, нарушений чувствительности и вегетативных

расстройств. Нарушения сопровождаются гиперфункцией, гипо-

функцией или полным исчезновением функции. Например, двига-

тельная гиперфункция обычно проявляется эпилептическими судо-

рогами, гиперкинезами, тремором и т.д. При этом судорожные

припадки чаще обусловлены прямым воздействием на двигательную

область коры мозга при опухолях, нарушениях мозгового кровооб-

ращения, нейроинфекции, паразитарных поражениях, а хореичес-

кие гиперкинезы и тремор — поражением тормозных нейронов. 

Дегенерация или гибель даже одного структурного элемента пира-

мидной системы — двигательных нейронов передней центральной

извилины, пирамидного тракта, клеток переднего рога спинного

мозга и периферических нервов клинически проявляется парезами

и/или параличами, т.е. снижением или отсутствием мышечной силы

в конечностях, в результате чего выполнение произвольных движе-

ний затруднено или невозможно. 

В ЦНС могут развиваться, во-первых, общепатологические про-

цессы, имеющие в нервной системе некоторые особенности, обус-

ловленные строением нервной ткани, во-вторых, патологические

процессы, встречающиеся исключительно в ЦНС. 

Нейроны различных отделов ЦНС отличаются друг от друга по

характеру функциональных взаимосвязей, строению, биохимичес-

ким особенностям, типу кровоснабжения, степени функциональной

активности, однако все они имеют общий план строения: 1) клеточ-

ное ядро; 2) цитоплазму, в которой выделяют перикарион, вещество

Ниссля и др.; 3) дендриты; 4) аксон. 

Микроскопические изменения нейронов при различных патологи-

ческих состояниях принято делить на неспецифические и специфи-

ческие (патогномоничные). К первой группе относят клеточные 
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изменения, встречающиеся при самых различных поражениях, ко

второй группе — патогномоничные клеточные изменения, которые

свидетельствуют о наличии соответствующей болезни. 

Среди неспецифических изменений нейронов наибольшее зна-

чение имеют следующие: 1) изменения нервных клеток при ишемии

мозга; 2) ретроградное клеточное перерождение при пересечении

аксонов (ретроградное клеточное перерождение); 3) транссинаптиче-

ская дегенерация при разрушении афферентных связей с нейронами.

У м е н ь ш е н и е  с н а б ж е н и я  н е й р о н о в  к и с л о р о д о м  

и  г л ю к о з о й ведет к последовательным структурным изменениям:

1) тигролиз — пылевидный распад вещества Ниссля, обнаружи-

вается через 20 мин после 4-минутной остановки кровотока. Это из-

менение свидетельствует об исчезновении РНК и цитоплазматичес-

кого протеина; 

2) сморщивание нейронов, появляющееся через 12 ч (ишемическое

клеточное поражение по Шпильмейеру) — ядра и тела нейронов

уменьшаются в размерах, приобретают форму треугольника, цито-

плазма клеток становится интенсивно эозинофильной (”красные

нейроны”);

3) микровакуолизация — морфологическое проявление ишемии,

которое обусловлено набуханием митохондрий нейронов. При на-

растании коагуляции цитоплазмы на ее периферии и на поверхнос-

ти пораженных нервных клеток появляются базофильные зерна

(инкрустация цитоплазмы клеток и дендритов), представляющие 

собой фрагменты клеточных мембран в области аксосоматических 

и аксодендритических контактов;

4) цитолиз манифестирует побледнением окраски тел и ядер кле-

ток, их цитоплазма теряет контуры и исчезает, ядро постепенно

уменьшается, а затем исчезает. От клеток остаются лишь их тени.

П р и  п е р е с е ч е н и и  а к с о н о в основные изменения наблю-

даются в центре клеток. Вещество Ниссля подвергается хроматолизу.

Ядро носит следы от давления и смещено к периферии. Нейрофиб-

риллы в центре клеток распадаются, оставшиеся нейрофибриллы

утолщаются и также смещаются к периферии. Если в нервной клетке

развиваются восстановительные процессы, то в центре клетки снова

появляются глыбки тигроида. Часть клеток не регенерирует, 

а подвергается либо цитолизу, либо атрофии. Периферическая

часть аксона подвергается вторичной деструкции Тюрка—Валлера.

При этом наблюдаются резкое утолщение и распад аксона на эози-

нофильные глыбки (аксональные глыбки) или сфероиды, имеющие

зернистую структуру.
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Тр а н с с и н а п т и ч е с к а я  д е г е н е р а ц и я встречается при

разрушении афферентных связей нейронов. Она возникает, напри-

мер, после потери глаза в латеральном коленчатом теле, где распола-

гается подкорковый центр зрения. Микроскопически транссинап-

тическая дегенерация проявляется выпадением функционально

связанных друг с другом нейронов и реактивным глиозом. 

Среди патогномоничных изменений нервных клеток наиболь-

шее значение имеют нейрофибриллярные пучки, характерные для 

болезни Альцгеймера, и тельца Леви, свойственные болезни Пар-

кинсона. Важное диагностическое значение имеют также внутрици-

топлазматические оксифильные включения при бешенстве — тельца

Бабеша—Негри, при остром полиомиелите — тельца Каудри типа В

и внутриядерные включения при нейроинфекции, вызванной виру-

сом простого герпеса 1 типа — тельца Каудри типа А. Другие специ-

фические изменения нейронов встречаются редко.

Нейроны с их отростками поддерживаются нейроглиальными

клетками, которые также изменяются при воспалении, репарации,

обменных нарушениях. Они могут стать источником опухолей.

Нейроглия была открыта Р.Вирховым в 1846 г., а сам термин ”глия”

значит клей (т.е. склеивающая). 

Происхождение глии: макроглия (астроциты, олигодендроциты,

эпендимальные клетки) развиваются из нейроэктодермы, микроглия —

из трансформирующихся моноцитов. 

А с т р о ц и т ы делятся на два подвида: протоплазменные и во-

локнистые, т.е. образующие и содержащие глиофибриллы. Прото-

плазменные астроциты распространены в сером веществе коры по-

лушарий головного мозга, волокнистые астроциты — в белом.

Наиболее частым изменением астроцитов является глиоз, под кото-

рым понимают феномен местного увеличения числа астроцитов,

протекающий с большей или меньшей гипертрофией их тел и с уве-

личением количества волокон. Разрастание глиозной волокнистос-

ти называется глиофиброзом. Если длинные тонкие волосовидные

волокна тянутся вдоль сохранившихся безмякотных волокон, на-

пример, в бляшке рассеянного склероза, то такой глиоз называется

изоморфным. В очагах некроза мозговой ткани глиозные волокна

беспорядочно тянутся в разных направлениях, взаимно связываясь и

пересекаясь, — это анизоморфный глиоз. В участках глиоза могут об-

наруживаться так называемые волокна Розенталя, — гомогенные эо-

зинофильные структуры, располагающиеся в перикарионе и отрост-

ках астроцитов и содержащие в своем составе белки острой фазы

воспаления. Волокна Розенталя обнаруживают при пилоцитарной
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астроцитоме, лейкодистрофии и др. Своеобразным изменением

подвергаются астроциты в условиях гипераммониемии при пораже-

нии печени. Астроциты коры головного мозга приобретают крупные

ядра с внутриядерными зернами гликогена и выраженным ядрыш-

ком. Такие астроциты получили название альцгеймеровских астроци-

тов II типа.

О л и г о д е н д р о ц и т ы располагаются рядами по 20—40 клеток

между нервными волокнами, обвивая соседние миелиновые волок-

на длинными ветвящимися отростками, поэтому такие клетки были

названы шванноидными. Олигодендроциты в основной массе явля-

ются клетками белого вещества мозга. В сером веществе их значи-

тельно меньше, и здесь они выступают как спутники нейронов, 

сосудов и плазматических астроцитов. Изменения олигодендроци-

тов отмечаются при поражениях ЦНС. Так, при токсических воздей-

ствиях на мозг, травмах и опухолях головного мозга развивается ост-

рое набухание клеток. 

Э п е н д и м а л ь н ы е  к л е т к и выстилают полости и каналы

мозга. При повреждении эпендимы возможно развитие гранулема-

тозного (гранулярного) эпендимита. Некоторые инфекционные агенты,

особенно цитомегаловирусы, могут вызывать распространенные 

повреждения эпендимы. При этом в ее клетках обнаруживаются ви-

русные включения.

М и к р о г л и я , в отличие от астроцитов, олигодендроцитов 

и эпендимальных клеток, относится к системе мононуклеарных 

фагоцитов. В зависимости от окружающей среды и собственного

состояния одни те же микроглиальные клетки могут принимать раз-

ную форму: круглую, амебную, псевдоподийную и разветвленную.

При нейросифилисе они приобретают палочковидную форму

вследствие роста и вытягивания клеток в длину. При мозговой

травме происходит мобилизация элементов микроглии, и уже через

24 ч после образования очага некроза появляются первые крупные

округлые клетки, заполненные продуктами распада миелина, —

зернистые шары. В патологических условиях, кроме изменений

формы клеток микроглии, может происходить их пролиферация 

с образованием скоплений — глиозных узелков, в состав которых

могут входить также нейтрофилы. Глиозные узелки формируются

вокруг мелких очагов некроза нервной ткани. Фагоцитоз остатков

нейронов макрофагальными элементами называют нейронофагией.

Скопления макрофагов появляются в мозгу при разных инфекциях,

причем при малярии и сыпном тифе они имеют патогномоничное

значение. 
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Объемные внутричерепные образования. Неизменный размер че-

репной коробки определяет клиническое течение патологических

процессов в головном мозге и его оболочках. Любое поражение, вы-

зывающее увеличение объема мозга: опухоль, абсцесс, кровоизлия-

ние, инфаркт или генерализованный отек головного мозга — немину-

емо приведет к возрастанию внутричерепного давления и быстрому

ухудшению состояния больного. О повышении внутричерепного дав-

ления говорят при давлении спинномозговой жидкости более 200 мл

H2O. Чем быстрее увеличивается объем поражения, тем быстрее на-

ступает декомпенсация. Чаще всего именно нарастающее внутриче-

репное давление обусловливает ухудшение состояния пациента, кото-

рое зависит также от степени деформации и смещения мозга. 

При повышенном давлении ликвора, вызванном расширяющимся

объемным внутричерепным поражением, осложнения развиваются 

в определенной последовательности. Вначале происходит сужение

субарахноидального пространства над поверхностью полушарий, из-

вилины мозга уплощаются, борозды суживаются, боковой желудочек

на стороне объемного патологического образования уменьшается, 

а противоположный — расширяется. Затем возникает латеральное

смещение срединных структур — межжелудочковой перегородки, 

передних мозговых артерий и III желудочка, и, наконец, формируются

внутренние мозговые грыжи. Среди них выделяют надмозолистую,

или подсерповую, транстенториальную и тонзиллярную. 

Подсерповая, или надмозолистая, мозговая грыжа — это выпячива-

ние поясной извилины под свободным краем мозгового серпа. При

этом часто наблюдается сдавление ветвей передней мозговой артерии.

Транстенториальная грыжа — это выпячивание мозговой ткани

медиальной части височной доли под свободным краем намета моз-

жечка. Эта грыжа сопровождается скручиванием и сдавлением

среднего мозга. Вокруг водопровода мозга и в области среднего шва

обнаруживаются многочисленные кровоизлияния (вторичные кро-

воизлияния в мозговой ствол, или кровоизлияния Дюре). Эти кро-

воизлияния, обычно венозного происхождения, занимают околосо-

судистые пространства, имеют форму узких ленточек, и при

слиянии друг с другом образуют гематомы. Иногда кровоизлияния

обнаруживаются в сосудистом сплетении вокруг мозгового ствола.

При транстенториальной грыже происходит сдавление III пары че-

репномозговых нервов, разрушение ядер глазодвигательного и бло-

кового нервов, что обусловливает нарушение движения глаз. Кроме

того, подвергается давлению задняя мозговая артерия, что ведет 

к ишемии соответствующих областей головного мозга.
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Тонзиллярная грыжа — это выпячивание миндалин мозжечка 

в большое затылочное отверстие. При этом миндалины сдавливают

продолговатый мозг, в котором повреждается дыхательный центр 

и развивается апноэ. Грыжа миндалин мозжечка вызывает обструк-

цию тока ликвора через IV желудочек, сопровождающаяся дальней-

шим нарастанием внутричерепного давления и, следовательно, фор-

мированием порочного круга. 

Набухание и отек мозга. В отечественной литературе набухание,

отек и разжижение мозга представляют собой три различные стадии

одного и того же процесса, причем эти стадии могут следовать одна

за другой в той или иной последовательности, т.е. вначале развивается

первичное набухание с последующим вторичным отеком или же

первичный отек с последующим вторичным набуханием, встречаются

ситуации, при которых отек и набухание могут появляться вместе. 

В англоязычной и франкоязычной литературе понятия ”набухание”

и ”отек” мозга — тождественные. 

Набухание и отек мозга представляет собой патологическое увели-

чение объема ткани мозга (местное или диффузное, одного или обоих

мозговых полушарий), наступающее вследствие накопления воды 

в тканях мозга. Мозг считают набухшим, если разница между вмес-

тимостью черепа и объемом мозга меньше 8%. Набухание и отек

мозга может развиваться при различных патологических процессах:

опухолях, мозговых абсцессах, черепно-мозговых травмах, мозговых

сосудистых инсультах, эпилептическом состоянии, тяжелых инток-

сикациях, инфекциях и др. Прогноз многих внутримозговых патоло-

гических процессов более зависит от набухания и отека мозга, чем от

собственно патологического процесса. 

П а т о г е н е з  о т е к а  м о з г а сложен (нарушение водно-элект-

ролитного обмена, повышение осмотического давления, замедление

кровотока и др.). Выделяют отек вазогенного и цитотоксического

типов. Отек вазогенного типа развивается при повышении проница-

емости стенки сосудов микроциркуляторного русла и (или) увеличе-

нии фильтрационного давления. Отек цитотоксического типа

наблюдается при некоторых метаболических нарушениях. 

Макроскопически набухание и отек мозга практически не разли-

чаются и характеризуются: увеличением объема мозга, который ста-

новится влажным и блестящим на разрезе; уплощением извилин 

и сужением борозд; расширенными полнокровными венами мозго-

вой коры; стертостью границ между белым и серым мозговым веще-

ством; уменьшением объема или полным исчезновением одного или

обоих боковых желудочков.
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Микроскопическое исследование при набухании мозга выявляет

более важные изменения в белом мозговом веществе, чем в сером

мозговом веществе: набухание нервных волокон и миелиновых обо-

лочек, глии, в особенности олигодендроглии; в венулах и капилля-

рах изменения характеризуются полнокровием и стазом, набухани-

ем эндотелиальных клеток.

При отеке мозга отмечаются следующие микроскопические по-

ражения: пористая картина нервной ткани; расширение периваску-

лярных и перицеллюлярных пространств; ишемические изменения

нейронов; дистрофические и некротические изменения эндотелия

капилляров. При разжижении мозга обнаруживается выраженное

скопление серозной жидкости в перицеллюлярных и периваскуляр-

ных пространствах. В препаратах, импрегнированных серебром, 

отмечается полное разрушение нервных волокон или их расщепле-

ние на мелкие фрагменты. Миелиновые волокна в состоянии распада,

поэтому белое мозговое вещество слабо окрашивается. 

Гидроцефалия — водянка головы, избыточное накопление ликвора

в полости черепа. Гидроцефалию разделяют на врожденную и приоб-

ретенную, по локализации — на внутреннюю (повышенный объем

ликвора в системе желудочков мозга), наружную (скопление избы-

точного количества ликвора преимущественно в субарахноидальном

пространстве) и общую (скопление цереброспинальной жидкости 

и в желудочках, и в субарахноидальном пространстве), а также на ок-

клюзионную и сообщающуюся, или открытую, когда препятствию

движению ликвора из системы желудочков в субарахноидальное

пространство нет; по течению — на острую и хроническую. Окклю-

зия наблюдается чаще всего на уровне отверстия Монро (расширяется

боковой желудочек на стороне поражения), сильвиева водопровода

(расширяются боковые и III желудочки), отверстий Мажанди 

и Люшка (расширяется вся желудочковая система). 

Э т и о л о г и я  г и д р о ц е ф а л и и разнообразна: врожденная 

гидроцефалия развивается при мальформации Киари и синдроме

Денди—Уокера, редко в результате пролиферации эпендимы и глии

в зоне водопровода, приобретенная — опухолями мозга, развиваю-

щиеся поблизости водопровода или в мосто-мозжечковом углу, 

инфекциями или травмами. 

Из-за расширения желудочков эпендимный эпителий, покрыва-

ющий стенки расширенных желудочков, сплющен, десквамирован

на большом протяжении таким образом, что нервная ткань контак-

тирует с ликвором. Мозговая кора постепенно разрушается, вследст-

вие чего на поверхности мозга, лобной, теменной и височной долях
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она имеет толщину тонкого листка, белое вещество сводится к узкой

полоске, лежащей под мозговой корой. В далеко зашедшей стадии

сохранными остаются только таламус, гипоталамус, мозжечок и моз-

говой ствол. 

Цереброваскулярная болезнь. Под цереброваскулярной болезнью по-

нимают разнообразные поражения нервной системы на фоне уже суще-

ствующего сосудистого заболевания: атеросклероза, гипертонической

болезни или вторичной артериальной гипертензии. Намного реже 

основным заболеванием является ревматизм, узелковый полиарте-

риит, системная красная волчанка, гигантоклеточный артериит.

Ишемический инфаркт осложняет заболевания крови (истинную

красную полицитемию, серповидно-клеточную анемию, лейкозы),

врожденные пороки сердца в стадии декомпенсации, инфаркт мио-

карда, интоксикации, острые инфекционные заболевания, травмы

сосудов шеи и др. В последнее десятилетие 20-го века произошло

значительное увеличение числа больных с сосудистыми заболевани-

ями мозга. В экономически развитых странах смертность от таких

заболеваний занимает в структуре общей смертности 2—3-е место.

Смертность от нарушения мозгового кровобращения в Москве зани-

мает одно из первых мест среди всех причин смерти.

Социальная значимость цереброваскулярной болезни возрастает

в связи с увеличением числа лиц с факторами риска развития сер-

дечно-сосудистой патологии: пожилой возраст, сидячий и малопо-

движный образ жизни, высококалорийная диета, ожирение, сахар-

ный диабет, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия,

дислипопротеинемия. Широкое распространение курения и ораль-

ных контрацептивов практически уравняли риски развития наруше-

ний мозгового кровообращения у мужчин и женщин. 

Выделяют преходящие нарушения мозгового кровообращения, 

характеризующиеся регрессом неврологических признаков в течение

от нескольких минут до суток после их появления (по определению

ВОЗ), и острые нарушения мозгового кровообращения с более стойкой,

иногда необратимой неврологической симптоматикой — инсульты.

Последние подразделяются на ишемические и геморрагические. 

Ишемические нарушения мозгового кровообращения выявляются 

в 4 раза чаще, чем геморрагические. Ишемический инсульт наиболее

тесно связан с атеросклерозом. Строение атеросклеротических бля-

шек имеет некоторые особенности в разных отделах артериальной

системы мозга. В магистральных артериях головы и сосудах основа-

ния мозга определяются типичные атеросклеротические бляшки.

Наиболее часто поражаемыми отделами являются область бифуркации
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общей сонной артерии и синус внутренней сонной артерии. Недо-

статочное кровоснабжение мозга отмечается при стенозе внутрен-

ней сонной артерии на 70% и более. В артериях поверхности мозга 

в бляшках, как правило, не возникает отложений извести, атероск-

леротические изменения локализуются преимущественно в области

бифуркации артерий. Во внутримозговых артериях типичные атеро-

склеротические бляшки наблюдаются очень редко. В этих артериях

развиваются адаптивные изменения в ответ на редуцированный кро-

воток: пролиферация клеточных элементов внутренней оболочки,

сужение просвета, формирование новых просветов, может форми-

роваться еще одна мышечная оболочка, расположенная кнутри от

внутренней эластической мембраны, развивается фиброз стенок. 

Непосредственные причины инфаркта головного мозга: тромбоэм-

болия в сосуды головного мозга, тромбоз и стенозирующий атероск-

лероз мозговых артерий, поражения артериальной сети мозга мест-

ного воспалительного или системного характера, спазм мозговых

сосудов. Предотвратить развитие инфаркта мозга у человека при ос-

тром нарушении мозгового кровообращения можно лишь в первые

6—8 мин после появления клинических симптомов.

Инфаркты мозга классифицируются по виду, локализации, вели-

чине и давности. По виду инфаркты делятся на белые инфаркты,

встречающиеся чаще других, и инфаркты с геморрагическим компо-

нентом. И н ф а р к т ы с  г е м о р р а г и ч е с к и м  к о м п о н е н т о м

наблюдаются, как правило, в полушариях большого мозга и делятся

на красные (геморрагические) и смешанные. Геморрагический 

инфаркт возникает только в ганглиозно-клеточных образованиях

мозга, а в белом веществе не встречается. Смешанный инфаркт имеет

пестрый вид благодаря множественным кровоизлияниям. 

По локализации инфаркты подразделяются на супратенториаль-

ные и субтенториальные, а также в зависимости от бассейна арте-

рии, в пределах которой очаг располагается. Выделяют инфаркт

мозга в бассейне кровоснабжения внутренней сонной артерии 

и в бассейне вертебрально-базилярной системы или в бассейне ос-

новных мозговых артерий (средней, передней, задней мозговых 

артерий). Самой частой зоной поражения является бассейн средней

мозговой артерии. 

По величине инфаркты мозга делят на малые, средние, большие 

и обширные. М а л ы е  и н ф а р к т ы  м о з г а в бассейне внутренней

сонной артерии локализуются, как правило, в области скорлупы че-

чевицеобразного ядра, головки и тела хвостатого ядра, во внутрен-

ней капсуле, в перивентрикулярной зоне, в белом веществе семи-
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овального центра, в таламусе, то есть в области анастомозов ветвей

средней мозговой артерии. Такие инфаркты встречаются не только

при стенозирующем атеросклерозе, но и при артериальной гипер-

тензии и эмболии. В процессе организации малых инфарктов фор-

мируется маленькая полость — лакуна, поэтому их еще называют ла-

кунарными. Малые глубинные инфаркты в бассейнах артерий

вертебрально-базилярной системы обнаруживаются в мосту мозга 

и глубоких отделах полушарий мозжечка. 

С р е д н и е ,  б о л ь ш и е  и  о б ш и р н ы е  и н ф а р к т ы разделя-

ются по величине в соответствии с бассейном пораженной артерии.

Клинически эти инфаркты протекают с ярко выраженными локаль-

ными и общемозговыми симптомами ишемического инсульта с раз-

витием церебральных и соматических осложнений. 

Пусковым механизмом повреждающего действия ишемии явля-

ется снижение синтеза макроэргических фосфатных связей. В усло-

виях дефицита кислорода активируются процессы гликолиза, что

приводит к накоплению в ткани молочной кислоты и, соответствен-

но, ацидозу. Снижение уровня АТФ нарушает работу К+/Na+ — на-

соса, повышается проницаемость клеточных мембран. Ионы каль-

ция начинают поступать внутрь клеток из внеклеточной жидкости,

активируется синтаза окиси азота, что увеличивает образование NO

и в свою очередь усиливает формирование свободных радикалов

кислорода. Высвобождаются свободные жирные кислоты, образу-

ются свободные радикалы, стимулирующие процессы перекисного

окисления липидов, что приводит к быстрой гибели нейронов. 

В мозге увеличивается внеклеточная концентрация γ-аминомасляной

кислоты и глутамата, который выступает в роли связующего звена

между основными механизмами постишемической гибели нейронов:

эксайтотоксичностью, оксидантным стрессом и внутриклеточным

накоплением ионов кальция. Различие в содержании глутамата 

в разных частях мозга объясняет неодинаковую уязвимость при ише-

мии. Глутамат рассматривается в качестве главного возбуждающего

медиатора в центральной нервной системе позвоночных. Кроме того,

в очагах ишемии уменьшается синтез дофамина и норадреналина, 

а высвобождение серотонина намного возрастает. Эти сдвиги в со-

держании вазоактивных веществ приводят к срыву ауторегуляции

мозгового кровотока, вазоспазму, стазу и тромбозу, то есть к углубле-

нию ишемии. 

Одним из важнейших феноменов, изучаемых в настоящее время,

является так называемая ишемическая полутень. Ишемическая полу-

тень, или пенумбра (лат. Penumbra — полутень вокруг крупного сол-
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нечного пятна — umbra) — это зона вокруг инфаркта, в которой объ-

емный мозговой кровоток снижен до уровня, достаточного лишь для

поддержания жизнеспособности нейронов, но не их функциониро-

вания. В области пенумбры у больного объемный мозговой кровоток

снижен до 23—10 мл (при норме 58 мл) на 100 г вещества мозга в ми-

нуту. Установлено, что пенумбра не является стабильной, гомоген-

ной и четко очерченной зоной. Ее состояние определяется уровнем

церебральной перфузии, глутамата, активности Са-каналов и др. 

В зоне ишемической полутени различают два типа эксайтотоксиче-

ского повреждения нейронов: быстрое, опосредованное NMDA-ре-

цепторами (рецепторы селективно активируются синтетическим

аналогом глутамата N-метил-D-аспартатом), и медленное, опосре-

дованное рецепторами АМРА (α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изо-

ксазолпропионовая кислота) и каината. В зоне пенумбры нейроны

могут погибать путем апоптоза, обусловленного разобщением транс-

нейрональных связей. Микроскопически в этой зоне обнаружива-

ются неизмененные нейроны, нейроны с явлениями хроматолиза 

и гиперхроматоза цитоплазмы, нейроны с признаками ишемических

изменений, а также выпадения единичных или многих нейронов. 

Морфогенез и хронометрирование процессов, происходящих при

ишемическом инфаркте мозга, имеет практическое и теоретическое

значение. Изменения ткани мозга в области инфаркта подразделяют

на три стадии: 1) развитие некроза; 2) разжижение, или резорбция

(начало организации); 3) формирование рубца с полостью или без

нее. При морфологическом исследовании инфаркта мозга получены

следующие результаты:

• 1 ч после начала ишемии — набухание периваскулярных гли-

оцитов;

• 2 ч — набухание эндоплазматической сети нейронов и астро-

цитов;

• 3—24 ч — ишемическое изменение нейронов: пикноз ядер 

и перикариона, гиперэозинофилия цитоплазмы; 

• 5 ч — набухание аксонов в виде аксональных шаров вблизи

инфаркта;

• 7—25 ч — трансформация моноцитов и микроглиоцитов 

в зернистые шары (наибольшее их количество определяется

на 15-е сутки), пролиферация перицитов;

• 12 ч — инфильтрация зоны инфаркта полиморфноядерными

лейкоцитами, их количество достигает максимума на 3-и

сутки;

• 24 ч — появление признаков отека в зоне инфаркта;
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• 30—48 ч — пролиферация эндотелиальных клеток сосудов

микроциркуляции, диапедезные кровоизлияния, пролифе-

рация астроцитов;

• 3-и сутки — появление макроскопических изменений в зоне

инфаркта, которые достигают максимума на 15—21-е сутки;

• 21-е сутки — формирование глиомезодермальной кисты;

• 1—1,5 мес — завершение организации мелких инфарктов,

инфаркты средних и более крупных размеров подвергаются

организации значительно позднее.

Стенка кистообразной полости, которая наиболее часто форми-

руется на месте инфаркта, образована аргирофильными, коллагено-

выми и глиальными волокнами. В ней определяются новообразо-

ванные сосуды, макрофаги. Вблизи от полости наблюдается

изоморфный или гетероморфный глиоз, видны аксональные шары 

с петрификацией, склерозированные микрососуды. Если инфаркт

был красным, то стенки кисты окрашиваются в бурый цвет в связи 

с накоплением макрофагов, нагруженных гемосидерином. Сморщи-

вание ткани мозга по границам инфаркта сопровождается расшире-

нием бокового желудочка на стороне поражения. Прерванные нерв-

ные волокна соответствующего пирамидного пути подвергаются

вторичной деструкции Тюрка—Валлера. 

Смерть при ишемическом инсульте в остром периоде наступает

при большом или массивном некрозе больших полушарий и ствола

мозга вследствие поражения жизненно важных центров (дыхатель-

ного, сосудодвигательного) и прогрессирующего отека мозга с дис-

локацией. На стадии формирования рубца летальный исход чаще

обусловлен присоединившимися осложнениями — пневмонией,

тромбоэмболией легочной артерии.

Ишемическому инсульту нередко предшествуют преходящие 

нарушения мозгового кровообращения, при которых неврологичес-

кая симптоматика может исчезнуть в течение нескольких часов. 

Однако нередко в мозге обнаруживают очаги инфарктов. Диссонанс

между клинической картиной и морфологическими изменениями

можно объяснить наличием зоны ишемической полутени, в которой

после восстановления кровотока не развивается некроз. В период

преходящего нарушения мозгового кровообращения зона пенумбры

может распространяться на функционально значимые области голо-

вного мозга. Очаг серого или белого размягчения локализуется 

в молчащей области мозга, например, во фронтальной доле.

Спонтанное внутричерепное кровоизлияние. Внутричерепные кро-

воизлияния подразделяются по локализации на оболочечные, внут-

римозговые и субарахноидально-паренхиматозные. 
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Оболочечные кровоизлияния могут быть эпидуральными, интраду-

ральными, субдуральными и субарахноидальными. Эпидуральные,

интрадуральные, субдуральные кровоизлияния чаще всего возникают

при черепно-мозговых травмах, субарахноидальные и субарахнои-

дально-паренхиматозные кровоизлияния, как правило — при раз-

рыве аневризм сосудов мозга или сосудистого порока развития.

Внутримозговые кровоизлияния занимают третье место по частоте

развития среди всех форм нарушений мозгового кровообращения,

после тромбоза и эмболии артерий мозга. Среди заболеваний, при-

водящих к возникновению внутримозговых кровоизлияний, первое

место занимают гипертоническая болезнь и вторичная артериальная

гипертензия. Внутримозговые кровоизлияния, обусловленные арте-

риальной гипертензией, составляют 8% всех видов инсульта в Европе

и 25% — в Японии. Кроме того, внутримозговые кровизлияния

встречаются при амилоидной ангиопатии, разрыве мешотчатых ане-

вризм, сосудистой мальформации, реже при опухолях мозга, васку-

литах, гемобластозах, сепсисе, энцефалитах, интоксикациях, анти-

коагулянтной и тромболитической терапии и др.

Различают два типа внутримозговых кровоизлияний — кровоиз-

лияния типа гематомы и типа геморрагического пропитывания.

К р о в о и з л и я н и я  т и п а  г е м а т о м ы встречаются чаще (85%).

Характерная локализация внутримозговых гематом — базальные ядра

полушарий (50%), реже — таламус (15%), белое вещество долей мозга

(15%), ствол мозга (10%) и мозжечек (10%). Смертность при кровоиз-

лияниях в мозг достигает 26—50%. Чем больше объем кровоизлия-

ния, тем выше риск летального исхода. Макроскопически гематома

представляет собой полость, заполненную кровью. Кровь, изливаясь

из артерии, отодвигает ткань мозга и замещает освободившееся про-

странство. Ткань мозга разрушается, но в небольшом объеме по срав-

нению с объемом самой гематомы. Поэтому киста, формирующаяся

при относительно благоприятном исходе поражения, имеет щелевид-

ную форму. Патогенез кровоизлияния типа гематомы в мозгу обычно

связан с разрывом артерии (haemorrhagia per rhexin). Объем гематомы

определяется диаметром артерии. В большинстве случаев происходит

разрыв лентикулостриарной артерии в области ее изгиба или корково-

медуллярных артерий, питающих глубинные отделы мозга. Разрыву

этих артерий способствуют, по крайней мере, два фактора. Во-первых,

в условиях артериальной гипертензии возникает утолщение интимы 

с гиалинозом сосудистой стенки, что предрасполагает к ее фокальному

некрозу и разрыву. При гипертоническом кризе формируются много-

численные псевдоаневризмы сосудов с субклиническими кровоизли-
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яниями; массивное кровоизлияние возникает при срыве компенса-

торных возможностей свертывающей системы. Во-вторых, сущест-

венную роль в патогенезе кровоизлияний играют анатомические

особенности артерий мозга. К ним относятся отхождение перфори-

рующих сосудов от внутримозговых артерий под углом 90°, отсутст-

вие боковых ветвей, значительная разница в диаметре этих артерий 

и сосудов, ветвями которых указанные артерии являются. 

Другой тип внутримозговых кровоизлияний — к р о в о и з л и я -

н и е т и п а  г е м о р р а г и ч е с к о г о  п р о п и т ы в а н и я , которые

локализуются, главным образом, в области зрительного бугра и ва-

ролиева моста. Патогенез таких кровоизлияний обычно связан с ди-

апедезом элементов крови из мелких артерий, вен и сосудов микро-

циркуляторного русла. Редко происходит разрыв этих сосудов. Очаг

кровоизлияния типа геморрагического пропитывания представлен

множественными мелкими сливающимися между собой или изоли-

рованными, рядом расположенными скоплениями элементов кро-

ви, разделенных сохранными участками ткани мозга.

Внутримозговые кровоизлияния принято делить на супратенто-

риальные и субтенториальные. Кровоизлияния в большие полуша-

рия различаются по глубине расположения очага: латеральные, раз-

рушающие подкорковые узлы кнаружи от внутренней капсулы, 

и медиальные, располагающиеся кнутри от внутренней капсулы 

в области зрительного бугра и подбугорья; внутренняя капсула стра-

дает при кровоизлияниях вторично. Кровоизлияния, располагаю-

щиеся только во внутренней капсуле, являются большой редкостью.

Субтенториальные кровоизлияния локализуются в мозговом стволе

(среднем мозге, мосту мозга) и полушариях мозжечка.

Механизмы повреждения мозга при внутримозговых кровоизли-

яний следующие:

• прямая первичная механическая травма ткани мозга вышед-

шими за пределы сосуда элементами крови;

• увеличение внутричерепного давления; 

• вторичное грыжевое выпячивание мозга как осложнение

объемного расширяющегося внутричерепного образования.

Экспериментальные исследования на лабораторных животных

показали, что повышение внутричерепного давления и грыжи мозга

обусловлены, главным образом, отеком ткани, окружающей очаг

кровоизлияния. Снижение кровоснабжения ткани мозга вокруг очага

кровоизлияния вызывает ишемию нейронов, ведет к цитотоксичес-

кому отеку, накоплению эксайтотоксичных (возбуждающих) амино-

кислот и медиаторов воспаления. 
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Морфогенез и хронометрирование процессов, происходящих

при внутримозговых кровоизлияниях, имеет практическое и теоре-

тическое значение. Внутримозговые кровоизлияния развиваются

обычно внезапно в момент физического или эмоционального на-

пряжения. Время кровотечения, как правило, не превышает 1 час.

При морфологическом исследовании излившейся крови стенки 

гематомы, ткани мозга, окружающей гематому, получены следую-

щие результаты:

• 1—12 ч от начала кровоизлияния — период, в течение которо-

го отмечается увеличение объема излившейся крови;

• 1-е сутки — в ткани мозга, окружающей гематому, обнаружи-

ваются выраженный отек, полнокровие, стаз и микротромбы

в капиллярах, некроз стенок микрососудов, периваскуляр-

ные кровоизлияния, лейкостаз и лейкопедез, ишемические

изменения нейронов;

• 3-и сутки — вокруг гематомы выявляется большое число гли-

альных макрофагов и зернистых шаров, сидерофагов, валле-

ровская дегенерация нервных волокон, набухание и деструк-

ция миелина;

• 2—4-е сутки — начало формирования глиомезодермального

рубца — ”капсулы” гематомы;

• 4 нед — минимальный период, необходимый для организа-

ции гематомы и формирования апоплексической кисты.

Довольно частой причиной внутримозгового кровоизлияния яв-

ляются кровотечения из сосудистых мальформаций, включающих

варикозное расширение вен, артериовенозные аневризмы и др.

Осложнения внутримозговых кровоизлияний: отек мозга; про-

рыв крови в желудочки мозга с развитием гемоцефалии и острой об-

структивной гидроцефалии; прорыв крови в субарахноидальное

пространство; ДВС-синдром с нарушениями микроциркуляции как

в мозге, так и в других органах; смерть мозга.

Субарахноидальное кровоизлияние в большинстве случаев воз-

никает вследствие разрыва аневризмы сосудов основания мозга, 

реже — при гипертонической болезни, атеросклерозе мозговых со-

судов или других сосудистых поражениях. Нередко наблюдается 

в молодом возрасте, иногда даже у детей. Развитию заболевания спо-

собствуют физическое и эмоциональное напряжение, травма. 

Инфекционные заболевания центральной нервной системы.
Классификация инфекционных заболеваний ЦНС учитывает этио-

логию, локализацию, характер морфологических изменений, осо-

бенности клинического течения поражения. По этиологии выделяют
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бактериальные, вирусные, грибковые, прионовые, паразитарные 

заболевания, по локализации воспалительных изменений — менин-

гит (арахноидит, лептоменингит, пахименингит); энцефалит; миелит;

энцефаломиелит; менингомиелит; менингоэнцефалит. Отдельную

группу образуют внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс 

и гранулема. Морфологические изменения при инфекционных пора-

жениях ЦНС имеют разнообразный характер. При одних заболева-

ниях могут преобладать экссудативное и продуктивное воспаление,

других — дистрофические и некротические процессы, третьих — 

демиелинизирующие изменения. Часто патологические изменения

сочетаются друг с другом, создавая пеструю морфологическую картину,

что затрудняет диагностику поражения. Клиническое течение может

быть молниеносным, острым, подострым и хроническим. Возбудители

инфекционных заболеваний могут распространяться в ЦНС гемато-

генным, контактным, лимфогенным и периневральным путями. 

Менингит. Менингитом называют воспаление мозговых оболо-

чек. При этом часто обнаруживают изменения цереброспинальной

жидкости, свидетельствующие о воспалении в ЦНС. Самая частая

форма менингита — лептоменингит, при котором воспаляются мяг-

кая и паутинная оболочки. Редко воспаление затрагивает твердую

мозговую оболочку (пахименингит). Нередко воспаление с оболочек

переходит на вещество мозга, т.е. развивается менингоэнцефалит. 

По этиологии и характеру воспаления мозговых оболочек выделяют

гнойный (обычно бактериальный), серозный (обычно вирусный)

менингит. По характеру течения менингита — молниеносный (фуль-

минантный), острый, подострый и хронический. В патогенезе 

менингита имеют значение свойства инфекционного возбудителя

(вирулентность, тропизм, устойчивость к защитным реакциям мак-

роорганизма и др.), особенности организма-хозяина (возраст, 

иммунный статус, перенесенные заболевания и др.) и фоновые усло-

вия, при которых развивается взаимодействие макроорганизма 

и патогенного агента (время года, социально-бытовые условия, гео-

графическое положение и др.). 

О с т р ы й  г н о й н ы й  л е п т о м е н и н г и т. По клиническому

течению бактериальные менингиты протекают тяжелее, чем вирус-

ные. Наиболее часто бактериальные менингиты вызывают развитие

острого гнойного лептоменингита. 

Этиология бактериального менингита имеет некоторые особен-

ности в зависимости от возраста восприимчивых лиц. В перинаталь-

ном периоде при развитии менингита чаще выявляют три вида бак-

терий: стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae), Escherichia coli
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и Listeria monocytogenes. В развитых странах Европы и Америки час-

тота менингита в этой возрастной группе составляет 0,25—1,0 на

1000 новорожденных. 

К факторам риска развития менингита у детей раннего возраста

относят длительный безводный период и низкую массу тела при

рождении. У детей старшего возраста и взрослых наибольшую опас-

ность представляют Neisseria meningitidis и Streptococcus pneumoniae.

Эти бактерии ответственны за развитие 70—80% случаев. В развива-

ющихся странах немалое значение в развитии менингита имеет

Haemophilus influenzae тип b (Hib) в связи с тем, что в этих странах не

проводится вакцинация населения Hib. У лиц старше 60 лет при раз-

витии менингита чаще всего выявляют Streptococcus agalactiae 

и Streptococcus pneumoniae. У лиц с иммунодефицитным состоянием

менингит может быть обусловлен Klebsiella или анаэробными микро-

организмами. 

В патогенезе менингитов имеет значение увеличение продукции

ликвора, нарушение внутричерепной гемодинамики, отек мозга, 

повышение внутричерепного давления, прямое токсическое действие

возбудителя на вещество мозга. Повышается проницаемость гемато-

энцефалического барьера, развиваются некроз и слущивание эндо-

телия капилляров мозга, а также метаболические расстройства, усу-

губляющие гипоксию мозга. В развитии менингита имеет значение

количество бактерий в крови, так как в большинстве случаев вначале

развивается первичная бактериемия, а затем возбудители проникают

в цереброспинальную жидкость. Поскольку ликвор является одним

из компонентов иммунной системы, неограниченное размножение

бактерий в нем означает снижение защитных барьеров. 

Морфологические изменения оболочек мозга при менингите, несмо-

тря на разнообразие возбудителей, имеют сходные черты. Воспале-

ние носит гнойный характер, объем и масса мозга увеличены вслед-

ствие отека, развивается васкулит. В той или иной степени

воспаление распространяется также на черепные нервы и корешки

спинномозговых нервов, на кору головного мозга и иногда на эпен-

диму и сосудистые сплетения желудочков, что позволяет говорить

при выраженных изменениях о менингоэнцефалите. При небольшом

количестве гноя он накапливается вдоль борозд мозга. При большом

количестве экссудата он пропитывает оболочки. 

При Hib-инфекции гной в большом количестве локализуется пре-

имущественно на основании мозга, при пневмококковом менингите —

на выпуклой поверхности полушарий, особенно в лобной и темен-

ной областях. Цвет гноя — беловатый, желтоватый, зеленоватый или
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др. В гное могут быть примеси в виде фибрина или крови. Извилины

мозга уплощены, мозг влажный, дряблый. Прогрессирование отека

мозга обусловливает его дислокацию и смерть от остановки дыхания

и сердечной деятельности. При микроскопическом исследовании суб-

арахноидальное пространство расширено и диффузно заполнено

нейтрофилами, но с более выраженной периваскулярной инфильт-

рацией. Сосуды резко расширены, иногда тромбированы, с призна-

ками воспаления стенок. Флебит и венозный тромбоз могут вызы-

вать развитие геморрагического инфаркта мозга. 

Исход менингита во многом наблюдается своевременностью 

лечения. В Северной Америке и Европе летальный исход при ме-

нингококковом менингите наблюдается в 7—14%, Hib-инфекции —

3—10%, S. pneumoniae — 15—60%, стрептококковом и листериозном

менингите — 20% случаев. Риск летального исхода увеличивается 

у пожилых больных и у больных с тяжелыми заболеваниями. При

благоприятном исходе происходит рассасывание экссудата макрофа-

гальными элементами. В других случаях экссудат подвергается орга-

низации, что может вызвать нарушение циркуляции ликвора и при-

вести к развитию гидроцефалии. В исходе пневмококкового

менингита вследствие фиброза паутинной оболочки может развить-

ся хронический адгезивный арахноидит.

Х р о н и ч е с к и й  б а к т е р и а л ь н ы й  м е н и н г и т. Клиничес-

кая картина хронического менингита, вызываемого некоторыми 

инфекционными и неинфекционными факторами, разворачивается

в течение нескольких дней или даже недель. Среди заболеваний, при

которых возможно хроническое воспаление мозговых оболочек, 

наибольшее значение имеют туберкулез, сифилис, криптококкоз,

бруцеллез, болезнь Лайма, опухоли, трипаносомоз, шистосомоз, 

цистицеркоз. 

Туберкулезный лептоменингит вызывают M.tuberculosis и M.bovis.

Чаще встречается у детей и пожилых. В настоящее время отмечается

увеличение числа больных туберкулезным менингитом среди ВИЧ-

инфицированных лиц. Поражение мозговых оболочек развивается

обычно гематогенным путем. Инфекция распространяется из пер-

вичных очагов во внутренних органах (легкие, лимфатические узлы,

почки), то есть является проявлением милиарного туберкулеза. Реже

имеет место контактное поражение оболочек из солитарных мозго-

вых туберкулем. Обычно воспаление локализуется в мягких оболоч-

ках основания мозга, где накапливается экссудат студенистого или

творожистого характера, сероватого или желтовато-серого цвета. 

По ходу обонятельных трактов, около перекреста зрительных нервов
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и, особенно, на соприкасающихся поверхностях лобных долей мозга

и в сильвиевых бороздах видны мелкие (1—2 мм) беловатые бугорки.

Поражение носит подострый характер, постепенно распространяет-

ся на черепномозговые нервы и сосуды виллизиева круга и обуслов-

ливает нарушение циркуляции ликвора, что ведет к гидроцефалии.

Под микроскопом определяются фибринозно-казеозный характер

экссудата с большим количеством лимфоцитов, а также тромбоне-

кротический васкулит.

Прогноз туберкулезного лептоменингита до сих пор остается 

неблагоприятным. Около 50% больных погибают. В исходе развива-

ется гидроцефалия, параличи, снижение интеллекта. 

Абсцесс головного мозга. Абсцессом головного мозга называют оча-

говое гнойное воспаление в веществе мозга. Средний возраст больных

составляет 35—45 лет, соотношение мужчин и женщин — 2:1. Причем

в детском возрасте и у взрослых после 40 лет абсцесс головного мозга

чаще является осложнением гнойного среднего отита, а в возрасте

10—30 лет — осложнением синуситов. У ВИЧ-инфицированных боль-

ных абсцесс головного мозга — одна из важнейших форм поражений

мозга. В этой группе больных распространенность токсоплазмозного

абсцесса головного мозга составляет от 2,6 до 30,8%. 

Этиология абсцесса головного мозга отличается значительным

разнообразием. В настоящее время чаще всего выявляется смешан-

ная бактериальная флора. При этом аэробы встречаются в 61% слу-

чаев, а анаэробы — в 32%. У больных с иммуннодефицитом возбуди-

телями нередко становятся грибы. 

Абсцесс головного мозга всегда служит осложнением различных

заболеваний. Выделяют отогенные, риногенные (синуситогенные),

травматические (в том числе послеоперационные) и метастатичес-

кие абсцессы головного мозга. При этом частыми источниками воз-

будителей являются бактериальный эндокардит, абсцессы легких,

бронхоэктазы, остеомиелиты, холециститы, желудочно-кишечные

инфекции, инфекционные процессы в урогенитальном тракте, 

челюстно-лицевой области и др. Локализация абсцесса головного

мозга в той или иной степени определяется источником инфекцион-

ного агента. Синусит, особенно сфеноидит, является источником 

абсцесса в лобных долях головного мозга, в височных долях абсцесса

чаще всего развивается как осложнение среднего отита. В 85—95%

наблюдений мозжечковых абсцессов источник инфекции обнару-

живается в ячейках сосцевидного отростка. 

Абсцесс головного мозга представляет собой довольно четко от-

граниченную от окружающих тканей полость, заполненную сливко-
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образными желтоватыми или зеленоватыми массами. Микроскопиче-

ски через несколько недель абсцесс представляет собой полость, 

заполненную гноем и окруженную фиброзно-глиозной капсулой.

Вокруг абсцесса обнаруживается картина выраженного отека мозга. 

Осложнения абсцесса головного мозга: 1) разрушение жизненно

важных центров; 2) менингит; 3) вентрикулит; 4) повышение внут-

ричерепного давления с дислокацией мозга.

Вирусные заболевания центральной нервной системы. Вирусные

менингиты протекают доброкачественнее, чем бактериальные. 

Более чем в 70% случаев вирусного менингита выявляют энтерови-

русы. Все представители энтеровирусов вызывают менингиты, но

наиболее часто вирусы Коксаки, ЕСНО и непаралитического полио-

миелита. При исследовании ликвора отмечается лимфоцитарный

состав, а уровень белка и сахара существенно не изменяется. Макро-

скопическая картина изменений мозга и его оболочек характеризуется,

как правило, отеком. При микроскопическом исследовании выявляется

лимфоцитарная инфильтрация мягких мозговых оболочек. Исход

при вирусном менингите в 70% случаев благоприятный — выздоров-

ление через 2—3 нед.

Острый вирусный энцефалит может развиваться при поражении

центральной нервной системы вирусами герпеса, энтеровирусами,

арбовирусами, рабдовирусами и др. Несмотря на морфологические

особенности поражения центральной нервной системы, выявляе-

мые при этих заболеваниях и позволяющие провести дифференци-

альную диагностику, появляются также общие патогистологические

признаки вирусного энцефалита. Среди этих признаков самыми

значимыми являются следующие: инфильтраты из лимфоцитов,

плазматических клеток, моноцитов, часто вокруг сосудов мозга; 

микроглиальная гиперплазия с формированием узелков; нейроно-

фагия. Важным доказательством вирусной инфекции является обна-

ружение внутриклеточных включений. Вирус может быть выделен

из ткани мозга при биопсии или аутопсии, но из ликвора его удается

изолировать редко. 

В и р у с н ы й  п о л и о м и е л и т (болезнь Гейне—Медина) — 

инфекционное заболевание, вызываемое РНК-содержащим вирусом

из группы энтеровирусов. Это общее заболевание, поражающее весь

организм: кишечник, скелетные мышцы, миокард, лимфатические

узлы, сосуды, мозговые оболочки, нервную систему. Поражения ки-

шечника наблюдаются в 1000 раз чаще, чем поражения нервной си-

стемы. Патоморфологическим субстратом вирусного полиомиелита

являются воспалительные изменения мозговых оболочек, сосудов,
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реактивные глиальные процессы, нейрональные дегенеративные

процессы с формированием нейронофагических узелков, а также

мышечные поражения. 

Единственным хозяином является человек. Заражение происхо-

дит чаще алиментарным путем. Вирус размножается в глоточных

миндалинах, групповых лимфоидных фолликулах тонкой кишки, 

в регионарных лимфатических узлах, а затем развивается вирусемия.

Только в 1% случаев вирус попадает в ЦНС. В большинстве случаев

развивается гастроэнтерит. 

Клинически различают четыре стадии заболевания: препара-

литическую, паралитическую, восстановительную и остаточную.

Общая продолжительность заболевания 4—6 нед.

Макроскопическое исследование центральной нервной системы

позволяет обнаружить изменения, выражающиеся в гиперемии 

и отеке мозговых оболочек. При микроскопическом исследовании на-

иболее выраженные воспалительно-дегенеративные изменения вы-

являются в паралитической стадии и локализуются преимущественно

в сером веществе передних рогов спинного мозга, реже захватываются

задние рога спинного мозга. Обнаруживают множественные очаги

продуктивного воспаления с формированием нейронофагических

узелков вокруг некротизированных мотонейронов, периваскуляр-

ные моноцитарные инфильтраты, которые видны даже в оболочках.

Поражение может распространяться на двигательные нейроны дру-

гих отделов ЦНС — ядра продолговатого мозга, ретикулярную фор-

мацию, черное вещество, средний мозг, паравентрикулярные ядра,

промежуточный мозг и моторные клетки передней центральной 

извилины. В зависимости от преимущественной локализации пато-

логических изменений выделяют: 1) спинальную; 2) бульбарную; 

3) понтийную; 4) энцефалитическую; 5) атаксическую; 6) полиради-

кулоневритическую; 7) смешанную формы. 

В остаточной стадии на месте очагов размягчения в мозге обра-

зуются мелкие кисты, глиоз, сохраняются периваскулярные лимфо-

цитарные инфильтраты, число двигательных клеток уменьшается.

Это вызывает атрофию соответствующих нервных корешков и ней-

рогенную атрофию скелетных мышц. 

Исход развернутой клинической картины — инвалидизация вслед-

ствие сохраняющихся вялых парезов, отставания конечностей в росте,

остеопороза, а иногда деформации конечностей и туловища. Смерть

больных наступает от дыхательной недостаточности вследствие 

параличей дыхательной мускулатуры либо поражения дыхательного

и сосудодвигательного центров при бульбарных формах.
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Б е ш е н с т в о — острое вирусное трансмиссивное заболевание,

антропозооноз, обусловленный РНК-содержащим вирусом из се-

мейства рабдовирусов. 

Заражение человека происходит при укусе больным животным

или ослюнении поврежденной кожи и слизистых оболочек. После

внедрения в рану нейротропный вирус распространяется по перине-

вральным пространствам или путем ретроградного аксонального

транспорта, достигает нейронов головного и спинного мозга, внед-

ряется в них и репродуцируется. Продолжительность инкубацион-

ного периода варьирует от 12 дней до нескольких месяцев и зависит

от места укуса. В течение заболевания различают стадию предвест-

ников, возбуждения и паралитическую.

Макроскопически головной мозг отечен и полнокровен. Микро-

скопически выявляется картина энцефалита с наибольшей выражен-

ностью изменений в области подкорковых ядер больших полуша-

рий, стволе мозга, гиппокампе. При внедрении и репродукции

вируса бешенства в нейронах развиваются дегенеративные измене-

ния, завершающиеся гибелью клеток. Вокруг погибших нейронов 

и мелких сосудов обнаруживаются милиарные узелки бешенства, 

состоящие из микроглиальных и лимфоидных клеток. Патогномо-

ничным изменением нейронов являются цитоплазматические эози-

нофильные тельца Бабеша—Негри, имеющие круглую или оваль-

ную форму. Эти тельца чаще обнаруживают в нейронах гиппокампа.

Они содержат вирус бешенства.

Смерть при нелеченом бешенстве и без применения антирабиче-

ской сыворотки наступает в 100% случаев через 6—8 дней.

Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы.
Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы

характеризуются преимущественным разрушением миелиновой

(шванновской) оболочки при относительной сохранности аксона. 

Шванновские клетки образуют шванновскую оболочку, или

невролемму, окружающую аксоны и дендриты периферической

нервной системы, клеточные тела в сенсорных ганглиях и нервные

волокна в белом веществе центральной нервной системы. При ди-

аметре аксона примерно 2 мкм плазматическая мембрана одиночной

шванновской клетки обертывает спирально (в виде рулета с джемом)

участок аксона длиной в несколько сотен микрон. По химическому

составу миелин — это липопротеид. В расчете на сухую массу содер-

жание липидов в миелине составляет 70—80%, а белка 20—30%. 

Основные функции миелина: трофическая, проведение нервного

импульса, опорная, барьерная.
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Болезни миелина подразделяются на две основные группы —

миелинопатии и миелинокластии. Миелинопатии — это генетичес-

ки обусловленные поражения, характеризующиеся биохимически-

ми дефектами синтеза миелина. В основе миелинокластических

(или собственно демиелинизирующих) заболеваний лежит разруше-

ние нормально синтезированного миелина под влиянием различных

воздействий, как внешних, так и внутренних. Эти группы выделяют-

ся условно, поскольку проявления миелинопатий могут быть обус-

ловлены внешними факторами, а в патогенезе миелинокластий, 

вероятно, имеет значение генетическая предрасположенность. 

Рассеянный склероз. Основным демиелинизирующим заболева-

нием является рассеянный склероз (синонимы: множественный

склероз, пластинчатый склероз, диссеминированный склероз).

Клинически заболевание характеризуется хроническим, медленно

прогрессирующим течением. Очаги демиелинизации неравномерно

располагаются в ткани головного и спинного мозга, в результате 

чего наблюдается клиническое разнообразие. Заболевание чаще

всего встречается у молодых лиц (20—30 лет), значительно реже воз-

никает в более старшем возрасте и очень редко у детей. Как правило,

болезнь начинается среди полного здоровья, но нередко и после

гриппа, ангины, которые ускоряют развитие заболевания. Иногда

клинические проявления рассеянного склероза провоцирует бере-

менность. 

Этиология и патогенез заболевания неизвестны. Генетическая

предрасположенность подтверждается повышенной частотой выяв-

ления антигенов HLA: А3, В7, DR2, DR15 и др. Кроме того, обнару-

жена повышенная заболеваемость у родных братьев и сестер, в част-

ности близнецов, а также у родителей больных. Отмечается

неравномерное распределение заболеваемости рассеянным скле-

розом по различным регионам мира. Инфекционная этиология за-

болевания предполагается, но до сих пор возбудитель не выявлен.

Получены подтверждения иммунных механизмов в развитии рассе-

янного склероза. Так, в пораженных участках мозга выявлены ин-

фильтраты из CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, макрофагов. Эти клетки

могут вызывать поражение олигодендроцитов вследствие индукции

апоптоза глиальных клеток. Кроме реакций клеточного иммунитета,

в патогенезе рассеянного склероза могут участвовать и антитело-

зависимые механизмы. 

При макроскопическом исследовании мозга на нефиксированных

препаратах участки поражения отличаются прозрачностью, особен-

но на поперечных или продольных срезах. Они имеют форму пятен
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или пластинок белого, серого или розоватого цвета, в зависимости

от их возраста. Размеры этих пластинок варьируют от 1 мм до 1—5 см

и больше. Окраска по Вейгерт—Палю и Шпильмейеру позволяет 

определить топографию демиелинизации. При исследовании с по-

мощью окрасок на миелин установлено, что некоторая предрасполо-

женность в локализации пораженных участков отмечается в отноше-

нии следующих областей мозга: субпиальный участок серого

вещества коры мозга, субэпендимное серое вещество боковых желу-

дочков, мозолистое тело, ромбовидное тело мозжечка, мост, хиазма

и др. В спинном мозге пластинки занимают боковую или заднюю об-

ласть, иногда давая клиновидную картину с основанием на перифе-

рию, а иногда они занимают периэпендимную область, имея в таких

случаях неправильную форму. На продольных срезах процесс деми-

елинизации может наблюдаться на уровне нескольких сегментов,

что характерно для этого заболевания. 

Микроскопические проявления подразделяются на три варианта,

отражающие возможные стадии заболевания.

О с т р ы е  п о р а ж е н и я (активные бляшки) проявляются пери-

аксиальной демиелинизацией с инфильтрацией липидсодержащими

макрофагами и периваскулярными скоплениями лимфоцитов,

моноцитов, плазматических клеток.

С т а р ы е  п о р а ж е н и я (неактивные бляшки) характеризуются

утратой миелина, уменьшением числа олигодендроцитов, пролифе-

рацией астроцитов и формированием густой сети глиальных клеток.

Бл я ш к и - т е н и — переходная зона между неактивными бляш-

ками и неизмененным белым веществом. Микроскопически видны

хаотично расположенные тонкие миелиновые волокна и скопления

олигодендроцитов. Бляшки-тени служат проявлением либо непол-

ной демиелинизации, либо ремиелинизации. 

Особый вариант рассеянного склероза был описан Девисом 

в 1894 г. и получил название оптикомиелит Девиса. Наиболее часто

случаи болезни Девиса встречаются у женщин коренных националь-

ностей стран Юго-Восточной Азии. Заболевание характеризуется

поражением спинного мозга (поперечный миелит) и зрительных

нервов с одной или двух сторон, а также перивентрикулярного белого

вещества, редко ствола мозга и мозжечка. При этом, кроме типич-

ных для рассеянного склероза очагов демиелинизации, наблюдаются

своеобразные диффузные воспалительные изменения с выражен-

ным отеком мозга, иногда с кровоизлияниями. Патогенез основан

на образовании аутоантител против различных антигенов нервной

ткани. Течение болезни Девиса нередко злокачественное. 
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Другим злокачественным вариантом рассеянного склероза явля-

ется болезнь Марбурга. При этом прогрессирующем заболевании со

скорым смертельным исходом развиваются множественные очаги

демиелинизации в зрительных нервах и шейном отделе спинного

мозга, а также дегенерация и некроз аксонов. 

Дегенеративные заболевания центральной нервной системы. 
Дегенеративные заболевания центральной нервной системы — гете-

рогенная группа заболеваний, характеризующихся прогрессирую-

щей утратой нейронов с вторичными изменениями белого вещества

и сопутствующей глиально-пролиферативной реакцией. Большин-

ство нейродегенеративных заболеваний проявляется на 5—6-м деся-

тилетиях жизни и в более позднем возрасте. 

Макроскопически определяется атрофия определенных областей

головного и спинного мозга. Микроскопически основные изменения

выявляются в нейронах и их отростках, характеризуются дегенератив-

ными (дистрофическими) процессами, заканчивающимися гибелью

клеток. Изменения нейронов проявляются разнообразными цито-

плазматическими и внутриядерными включениями, альцгеймеров-

скими нейрофибриллами, грануловакуолярной дегенерацией, 

накоплением липофусцина, липопигментной и нейроаксональной

дистрофией. При этом сочетанно развиваются глиальные и макро-

фагальные реакции, изменения сосудов, своеобразные структуры —

бляшки, спонгиозное состояние мозга. 

К дегенеративным заболеваниям центральной нервной системы

относят: болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, болезнь Паркинсона,

хорею Гентингтона, боковой амиотрофический склероз. Сходные

морфологические изменения в центральной нервной системе об-

наруживаются при заболеваниях, имеющих прионную этиологию.

Это болезнь Крейтцфельдта—Якоба (спорадическая и новая формы),

синдром Герстманна—Штреусслера—Шейнкера, фатальная семей-

ная инсомния, куру.

Болезнь Альцгеймера (деменция альцгеймеровского типа). Болезнь

Альцгеймера (синоним — деменция альцгеймеровского типа) — рас-

пространенная форма первичных дегенеративных деменций позднего

возраста, характеризующаяся комплексом клинических и нейропа-

тологических признаков. Причем достоверное подтверждение диа-

гноза возможно только с помощью данных нейроморфологического,

как правило, посмертного исследования головного мозга. 

Современная классификация болезни Альцгеймера основана на

возрастном принципе. В соответствии с МКБ 10-го пересмотра

[1992] выделяются две формы: 1) болезнь Альцгеймера с манифеста-
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цией до 65 лет (синонимы: 2-й тип болезни Альцгеймера, пресениль-

ная деменция альцгеймеровского типа), поскольку именно эту форму

деменции описал A.Alzheimer в 1906 г., ее называют чистой болезнью

Альцгеймера; 2) болезнь Альцгеймера с поздним, то есть после 

65 лет, началом (синонимы: 1-й тип болезни Альцгеймера, сениль-

ная деменция альцгеймеровского типа). 

Болезнь Альцгеймера занимает первое место среди причин 

деменции у лиц пожилого и старческого возраста. Чем старше возра-

стная популяция, тем больше распространенность болезни Альцгей-

мера. Так, она не превысила 0,6% в возрастной группе 60—69 лет,

3,6% — в 70—79 лет, а среди лиц старше 80 лет распространенность

болезни достигает 15%. Женщины болеют несколько чаще, чем муж-

чины. 

Этиология и патогенез болезни Альцгеймера до конца не изучены.

Большое значение имеют генетические факторы. Данные близнецо-

вого анализа, изучения характера наследования и анализа генов, 

вовлеченных в болезнь Альцгеймера, показали ее гетерогенность.

Семейные формы с ранним началом болезни Альцгеймера наследу-

ются как аутосомно-доминантный признак, связанный с поврежде-

нием одного основного гена. Такие наследственные моногенные

формы составляют лишь небольшую часть (до 10%) случаев болезни

Альцгеймера. Остальные случаи — это спорадические формы, кото-

рые являются гетерогенными. Они также могут быть обусловлены

мутациями или полиморфизмом в генах, однако патогенная экс-

прессия генетического нарушения находится под влиянием других

генов и/или факторов среды. В настоящее время идентифицированы

3 гена, ответственных за развитие ранних семейных форм заболева-

ния: на 21-й хромосоме локализован ген белка-предшественника 

β-амилоида (АРР — от англ. Amyloid Precursor Protein), на 14-й и 1-й

хромосомах — гены, кодирующие родственные мембранные белки —

пресенилины {пресенилин 1 (PS1) и пресенилин 2 (PS2), соответст-

венно}. Развитие спорадической формы болезни Альцгеймера тесно

связано с геном аполипопротеина Е на 19-й хромосоме. 

Патогенез болезни Альцгеймера связывают со следующими основ-

ными нарушениями: во-первых, внеклеточными отложениями 

β−амилоида, который является продуктом γ-секретазного протеолиза

АРР [отложения амилоида обычно образуют характерные сенильные

бляшки (синонимы: ”амилоидные бляшки”, ”нейритические бляшки”,

”друзы”) или появляются в стенках сосудов мозга]; во-вторых, обра-

зованием в телах нервных клеток и их дендритах альцгеймеровских

нейрофибрилл (интранейрональных сплетений), представляющих
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собой измененные цитоскелетные компоненты, состоящие из ги-

перфосфорилированного тау-протеина. 

Образование сенильных бляшек индуцирует экспрессию генов-

индукторов апоптоза (с-jun), что приводит к гибели нейронов.

Гибель нейронов можно объяснить активацией кальциевых каналов

и развитием свободнорадикального окисления клеточных мембран.

Предполагают также участие в гибели нейронов классического кас-

када комплемента. Важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера, ве-

роятно, играет появление аллеля аполипопротеина Е — ε4 (АроЕ-ε4).

АроЕ-ε4 является фактором риска не только болезни Альцгеймера,

но и церебральной амилоидной ангиопатии и атеросклероза.

АроЕ может оказывать влияние на агрегацию и/или деградацию АРР.

Значение пресенилинов в организме не ясно, однако они определя-

ются в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи. Мута-

ции генов PS1 и PS2 увеличивают продукцию β-амилоида, ускоряют

его агрегацию и формирование сенильных бляшек.

При макроскопическом исследовании головного мозга на аутопсии вы-

является выраженная атрофия коры мозга. В некоторых случаях масса

мозга составляет менее 900 г. Патогномоничные изменения при болезни

Альцгеймера обнаруживаются при микроскопическом исследова-

нии. Наиболее типичными среди них являются следующие признаки: 

• сенильные (нейритические) бляшки — нерастворимые внеклеточ-

ные депозиты β-амилоида, окруженные дистрофически измененны-

ми нейритами и глиальными клетками. Их диаметр от 5 до 100 мкм.

Иногда бляшки локализуются вокруг сосудов;

• альцгеймеровские нейрофибриллы состоят из густо расположен-

ных парных спиралевидных филаментов, формирующих ”пряди”,

локализуются в дистрофически измененных нейронах. Нейрофиб-

риллы образованы тау (τ)-протеином, который в норме связан с ту-

булином. При болезни Альцгеймера тау-протеин гиперфосфолиру-

ется и в меньшей степени соединяется с микротрубочками.

Несвязанный тау-протеин затем спонтанно агрегирует в нераствори-

мые филаменты, депонирующиеся в клетках; 

• грануловакуолярная дегенерация нейрона характеризуется появ-

лением в нейронах, чаще аммонова рога, округлых вакуолеподобных

образований диаметром 3—5 мкм, с плотным округлым ядром в цен-

тральной части. Происхождение этих телец неясное;

• уменьшение объема тел нервных клеток, липофусциноз нейронов;

• вакуолизация в поверхностных слоях новой коры, характерная для

прионных заболеваний, может встречаться при болезни Альцгеймера;

• амилоидная ангиопатия, фиброз и обызвествление, глиоз. 
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Продолжительность болезни Альцгеймера колеблется от 2 до 

20 лет. В финале — слабоумие, тяжелая инвалидизация с тазовыми

расстройствами. Смерть наступает чаще всего от инфекционных 

заболеваний. 

Болезни моторных нейронов. В последнее время болезни двига-

тельных нейронов выделяют в отдельную группу. К болезням мото-

нейрона относят боковой амиотрофический склероз, прогрессирую-

щую мышечную дистрофию, прогрессирующий бульбарный

паралич, семейные болезни двигательного нейрона, комплекс пар-

кинсонизм-деменция, первичный боковой склероз, амиотрофии

при наследственных атаксиях бокового амиотрофического склероза.

По своей природе болезни мотонейрона являются гетерогенными. 

Выделяют два типа мотонейронов — нижние и верхние. Клеточ-

ные тела нижних моторных нейронов располагаются в передних ро-

гах спинного мозга и в двигательных ядрах черепных нервов. Кле-

точные тела верхних моторных нейронов локализуются в передней

центральной извилине коры большого мозга. Боковой амиотрофи-

ческий склероз характеризуется поражением как нижних двигатель-

ных нейронов, так и верхних мотонейронов. При других формах бо-

лезней двигательных нейронов вовлекаются в процесс либо нижние

двигательные нейроны, либо верхние мотонейроны, но одновремен-

ное сочетанное поражение двигательных клеток не развивается. 

Б о к о в о й  а м и о т р о ф и ч е с к и й  с к л е р о з . Боковой амиот-

рофический склероз выделяется среди других форм болезней двига-

тельных нейронов своей редкостью, крайней тяжестью течения и не-

минуемым летальным исходом. В настоящее время выделяют три

самостоятельные формы бокового амиотрофического склероза: 

1) спорадическую; 2) семейную; 3) эндемичную, встречающуюся 

в Западно-Тихоокеанском регионе. 

Спорадическая форма бокового амиотрофического склероза отли-

чается наибольшей частотой заболеваемости, одинаковым повсемест-

ным распространением в мире (5—6 случаев на 100 тыс. населения). 

В России, по-видимому, около 10000 больных боковым амиотрофи-

ческим склерозом. 

Этиология бокового амиотрофического склероза неизвестна. 

Среди предполагаемых факторов развития заболевания выделяют: 

1) вирусы (полиовирусы, ретровирусы); 2) прионы; 3) нейротоксины;

4) аутоиммунизацию; 5) дисбаланс в содержании некоторых металлов

в почве и воде; 6) генетические и др. В настоящее время основными

механизмами повреждения нейронов вне зависимости от свойств пу-

сковых факторов считаются эксайтотоксичность и окислительный
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стресс. В ликворе больных боковым амиотрофическим склерозом

выявлено повышение уровня трансмиттеров глутамата и аспартата 

в несколько раз. В нервных окончаниях пораженных участков выяв-

лено нарушение захвата потенциально токсических нейротранс-

миттерных аминокислот. Процесс воздействия этих трансмиттеров

в условиях патологии, по-видимому, связан с активацией так назы-

ваемых ”рецепторов нейрональной смерти”, например N-Methyl-D-

Aspartate (NMDA). Затем присоединяется серия внутриклеточных

нейротоксических изменений: избыточное поступление кальция 

в клетку, активация оксидантных энзиматических путей, включаю-

щих увеличенное образование окиси азота, пероксинитрита, анио-

нов супероксидазы. Приблизительно у 20% больных с аутосомно-

доминантной и у 5—7% со спорадической формой боковым амиот-

рофическим склерозом заболевание обусловлено мутациями гена

цитозольного фермента Cu/Zn супероксиддисмутазы (СОД1) на

хромосоме 21q22. Фермент катализирует конверсию токсических

свободных радикалов аниона кислорода в перекись водорода.

Точный механизм повреждения нейронов при наличии дефекта фер-

мента не ясен, предполагают утрату способности детоксикации сво-

бодных радикалов с последующим их внутриклеточным накоплени-

ем или внутриклеточное депонирование дефектного фермента 

с последующей гибелью мотонейрона в связи с повреждениями 

митохондрий. 

Наиболее постоянным морфологическим изменением при боко-

вом амиотрофическом склерозе является гибель верхних и нижних

мотонейронов с замещением их астроглией. Гибель верхних мото-

нейронов особенно заметна в V слое коры двигательной зоны голо-

вного мозга, представленном пирамидальными невроцитами и клет-

ками Беца. Потеря мотонейронов, обнаруживаемая в виде

выпадений разной степени выраженности, сопровождается обра-

зованием на их месте глиальных узелков и нейронофагией. Дест-

рукция волокон корково-спинномозгового пути прослеживается

в белом веществе полушария, внутренней капсуле, ножке мозга,

основании моста мозга, пирамиде продолговатого мозга, боковом

и переднем канатиках спинного мозга. Гибнут нейроны передних 

рогов спинного мозга, а также нейроны двигательных ядер черепно-

мозговых нервов (подъязычного, блуждающего, языкоглоточного,

лицевого и тройничного с аксонами). На разных участках корково-

спинномозгового пути деструкция волокон выражена неравномер-

но, в некоторых случаях обнаруживается лишь в отдельных регионах

мозга.
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Клинически боковой амиотрофический склероз проявляется

спастико-атрофическими парезами, амиотрофиями, фасцикуляция-

ми, фибрилляциями, пирамидной спастичностью. Только 5% боль-

ных выживают в течение 5 лет после начала заболевания. Летальный

исход наступает вследствие дыхательных нарушений и пневмоний. 

Опухоли центральной нервной системы. В 1999 г. в США диагнос-

тировано 16800 новых случаев внутричерепных опухолей, а умерло

13100 больных с новообразованиями ЦНС. По данным клиники

Мэйо (США), в период с 1950 по 1989 г. ежегодная заболеваемость

опухолями ЦНС составила 19,1 на 100 тыс. населения. Кроме того,

ежегодно только в США погибают около 100 тыс. больных с метаста-

зами в головной мозг.

Точно установленным этиологическим фактором опухолей цен-

тральной нервной системы является ионизирующая радиация, кото-

рая ответственна за развитие глиальных и менингеальных неопла-

зий. Облучение головы, даже в небольших дозах, может повысить

риск развития менингиом в 10, а глиальных опухолей — в 3—7 раз.

При этом латентный период может составлять 10—20 лет и больше.

Значение других факторов (черепно-мозговая травма, использова-

ние сотового телефона, нитратная диета и др.) полностью не под-

тверждается в различных исследованиях.

Опухоли центральной нервной системы имеют ряд особеннос-

тей: во-первых, большинство глиальных опухолей, даже морфологи-

чески доброкачественных, обладает инфильтрирующим ростом; 

во-вторых, злокачественные опухоли центральной нервной системы

метастазируют почти всегда по ликворным путям, т.е. распространя-

ются в пределах центральной нервной системы; в-третьих, у детей

опухоли центральной нервной системы чаще локализуются в задней

черепной ямке, у взрослых — над наметом мозжечка; в-четвертых,

рост опухоли в области жизненно важных центров центральной

нервной системы определяет серьезный прогноз в связи с их воз-

можным разрушением и сложностью оперативного лечения.

Выделяют следующие основные гистологические группы опухо-

лей центральной нервной системы: 1) опухоли из нейроэпителиаль-

ной ткани; 2) опухоли мозговых оболочек; 3) лимфомы и опухоли

кроветворной ткани; 4) опухоли из зародышевых клеток; 5) опухоли

области турецкого седла; 6) метастатические опухоли.

Среди опухолей нейроэпителиальной ткани наибольшее значе-

ние имеют глиальные опухоли, которые делят на основании особен-

ностей гистогенеза на две группы: астроцитарные и олигодендрогли-

альные, которые, в свою очередь, могут быть низкой и высокой 
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степени злокачественности (или доброкачественные и злокачест-

венные соответственно). Опухоль высокой степени злокачественно-

сти может возникать в результате малигнизации доброкачественной

опухоли, т.е. развивается вторичная глиобластома. В этом случае

опухоли различной степени злокачественности располагаются в тес-

ной близости относительно друг друга, что затрудняет диагностику

поражения. Первичная глиобластома развивается с ”места в карьер”. 

Глиальные опухоли подразделяют по степени злокачественности

в соответствии с предложенными ВОЗ критериями, включающими

наличие или отсутствие атипии ядер, митозов, пролиферации мик-

рососудов, некроза. Гистологическое строение опухоли, возраст

больного и наличие у него других заболеваний — важнейшие про-

гностические факторы.

Астроцитарные опухоли составляют примерно 50% всех неопла-

зий ЦНС. Возрастной пик возникновения этой опухоли приходится

на 3—4-ю декады жизни. К д о б р о к а ч е с т в е н н ы м  а с т р о ц и -

т а р н ы м  о п у х о л я м относят фибриллярную астроцитому, пило-

цитарную астроцитому и плеоморфную ксантоастроцитому. Среди

них доброкачественнее по течению пилоцитарная астроцитома 

и плеоморфная ксантоастроцитома, растущие в виде узла, чем фиб-

риллярная астроцитома, характеризующаяся диффузным ростом.

Частая локализация — большие полушария головного мозга, реже

мозжечок, ствол мозга, спинной мозг. Средняя продолжительность

жизни больных составляет 5 лет. Однако встречаются случаи, когда

опухоль быстро малигнизируется и больные рано погибают. В то же

время описаны наблюдения 10-летней выживаемости больных. 

К з л о к а ч е с т в е н н ы м  а с т р о ц и т о м а м относят анаплас-

тическую астроцитому и мультиформную глиобластому. Они встре-

чаются чаще других глиальных опухолей, особенно часто глиоблас-

тома. Ежегодно злокачественные астроцитомы диагностируются 

у 3—4 больных на 100 тыс. населения. Эти глиомы могут поражать

все отделы головного мозга, но чаще встречаются в больших полу-

шариях. Соотношение мужчин и женщин составляет 3:2. Возрастной

пик заболеваемости анапластической астроцитомой приходится на

40—50 лет, а глиобластомой на 60—70 лет. Большинство злокачест-

венных астроцитом являются спорадическими, но они могут разви-

ваться при генетических синдромах, таких как нейрофиброматоз 

1-го и 2-го типов, синдромы Ли-Фраумени и Тюрко. Кроме того, эти

опухоли могут носить семейный характер при отсутствии какого-либо

генетического синдрома. Первичная глиобластома имеет тенденцию

к развитию у пожилых больных, тогда как вторичная глиобластома

встречается в более молодом возрасте (45 лет и моложе).
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Первичная глиобластома ассоциирует с высокой степенью экс-

прессии или мутацией гена рецептора эпидермального фактора роста

(делеция р16) и мутациями в гене фосфатазных и тензиновых гомо-

логов (PTEN). Вторичная глиобластома характеризуется нарушени-

ями с вовлечением гена р53 и повышенной экспрессией тромбоци-

тарного фактора роста А и его рецептора α. 

Средняя продолжительность жизни больных с анапластической

астроцитомой составляет 3 года, а с глиобластомой — 1 год. 

К олигодендроглиальным опухолям относят олигодендроглиомы 

и олигоастроцитомы. Это опухоли из олигодендроглии или ее пред-

шественников, они имеют гистологические признаки олигодендро-

цитов и астроцитов.

Гистологически олигодендроглиальные опухоли неоднородны,

выделяют олигодендроглиому низкой степени злокачественности 

и анапластическую (высокой степени злокачественности) олигоден-

дроглиому. Для многих олигодендроглиом характерны делеции 1р 

и 19q. Показано, что потеря гетерозиготности 1р и 19q в олигоденд-

роглиомах низкой и высокой степени злокачественности связана 

с чувствительностью к химиотерапии.

Большинство олигодендроглиом имеют низкую степень злока-

чественности. Морфологически они отличаются кальцификацией 

и частыми спонтанными кровоизлияниями вследствие большого 

количества сосудов. 

Средняя продолжительность жизни больных доброкачественной

олигодендроглиомой составляет 16 лет при условии комплексного

лечения.

Менингиомы являются опухолями из менинготелиальных клеток,

которые формируют оболочки мозга. Однако внутричерепное рас-

положение и развитие неврологической симптоматики позволяют

классифицировать их как опухоли мозга. Они составляют примерно

20% всех внутричерепных неоплазм. Заболеваемость составляет 

7,8 случаев на 100 тыс. населения. Истинная частота этих опухолей

неизвестна, поскольку нередко они имеют бессимптомное течение 

и могут быть обнаружены только на аутопсии. Менингиомы чаще

встречаются у женщин, чем у мужчин в соотношении 3:2. Множест-

венные менингиомы часто развиваются при нейрофиброматозе 2-го

типа. Все менингиомы характеризуются потерей хромосомы 22q, что

свойственно нейрофиброматозу 2-го типа. Спорадические множест-

венные менингиомы обнаруживаются менее чем у 10% больных. 

У женщин, страдающих раком молочной железы, риск развития 

менингиомы выше, чем в популяции.
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Менингиомы выявляются преимущественно на основании черепа,

в параселлярной области и оболочках, покрывающих полушария

мозга. Большинство менингиом отличается медленным ростом и не

сопровождается отеком мозга, поэтому клинические симптомы 

чаще связаны с компрессией тех или иных нервных структур. 

Например, при локализации на основании черепа отмечают повреж-

дения черепномозговых нервов. 

Большинство менингиом гистологически являются доброкаче-

ственными, около 5% — атипические и 2% — злокачественные 

менингиомы. Выделяют несколько гистологических вариантов

доброкачественных менингиом, не имеющих прогностического

значения. Среди атипических и злокачественных менингиом раз-

личают светлоклеточный, хордоидный, рабдоидный и папилляр-

ный варианты, которые имеют наихудший прогноз. После ме-

нингомэктомии могут развиваться рецидивы у 20% больных 

в течение 10 лет. 

Первичная лимфома центральной нервной системы составляет 1%

всех опухолей мозга. Однако в последние десятилетия ХХ века 

отмечена тенденция к увеличению частоты встречаемости этой опу-

холи. Состояние врожденной или приобретенной иммуносупрес-

сии, особенно при синдроме приобретенного иммунодефицита 

у ВИЧ-инфицированных лиц, значительно повышает риск разви-

тия лимфомы ЦНС. Однако объяснение этому факту не найдено. 

С наибольшей частотой лимфомы у таких больных выявляются 

в возрасте 60—70 лет и у мужчин чаще, чем у женщин. Лимфомы

ЦНС у иммунокомпетентных больных являются множественными

в 40% случаев и обычно имеют подкорковую локализацию, типично

перивентрикулярное расположение опухолей. Почти все лимфомы

относятся к В-клеточным, преимущественно крупноклеточному

подтипу. 

Современное активное и агрессивное лечение лимфом цент-

ральной нервной системы позволило продлить жизнь больных 

в среднем до 40 мес, причем почти 25% больных выживает 5 лет 

и больше.

Опухоли периферических нервов. Среди опухолей периферичес-

ких нервов с наибольшей частотой встречаются невринома (неври-

леммома), возникающая из шванновских клеток оболочек нервов,

и нейрофиброма, развивающаяся из фибробластов эндо- и перине-

врия.

Невринома может локализоваться в полости черепа и позвоноч-

ном канале, в дистальных отделах периферических нервов. При вну-
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тричерепной локализации опухоль обычно располагается либо 

в мосто-мозжечковом углу и развивается из леммоцитов VIII пары

нервов, либо вблизи верхушки пирамиды височной кости и поражает

тройничный нерв в области большого полулунного гассерова узла.

При локализации в позвоночном канале невриномы обычно распо-

лагаются в области задних корешков, иногда приобретая форму 

песочных часов вследствие роста за пределы позвоночного столба.

Если невринома локализуется в дистальных отделах периферичес-

ких нервов, то она может располагаться в мягких тканях или во вну-

тренних органах. 

Макроскопически опухоль представляет собой инкапсулиро-

ванный узел обычно 2—3 см в диаметре. Описаны казуистические

случаи гигантских неврином, весивших несколько килограммов.

Микроскопически различают два типа неврином по Антони: невриномы

типа А и типа В. Невриномы типа А построены из вытянутых клеток,

формирующих ритмические фигуры в виде параллельных рядов, 

которые разделены гомогенной эозинофильной безъядерной зоной.

Такие структуры получили название телец Верокаи. Невриномы 

типа В тельца Верокаи не формируют. В них часто определяются

миксоматозные участки, очаги ксантоматоза, порочно развитые 

сосуды, фиброз.

Малигнизация неврином наблюдается редко, более типичны

злокачественные невриномы (неврогенные саркомы) периферических

нервов, характеризующиеся повышением митотической активности

и кистозным строением.

Нейрофибромы на основании гистологических и биологических

особенностей подразделяют на два типа: кожные нейрофибромы 

и плексиформные нейрофибромы. 

К о ж н ы е  н е й р о ф и б р о м ы локализуются в дерме или под-

кожной клетчатке, не имеют капсулы и построены из веретеновид-

ных клеток. Строма богата коллагеновыми волокнами.

П л е к с и ф о р м н ы е  н е й р о ф и б р о м ы развиваются 

у больных нейрофиброматозом 1-го типа (болезнь Реклингхаузена).

Они нередко множественные, появляются, как правило, на воло-

систой части головы или на шее. Микроскопически опухоль имеет

миксоидное строение с небольшим числом клеток различной

формы. Через опухолевый узел могут проходить аксоны. Ультра-

структурные и иммуногистохимические исследования подтверди-

ли смешанное строение этой опухоли. Клетки неоплазмы имеют

маркеры шванновских, периневральных и фибробластических

элементов. 
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Оснащение лекции

Макропрепараты: гидроцефалия, абсцесс головного мозга,

гнойный лептоменингит, атрофия скелетных мышц, гематома голо-

вного мозга, ишемический инфаркт головного мозга, киста голо-

вного мозга, глиобластома головного мозга; атеросклероз артерий

вилизиева круга.

Микропрепараты: ишемический инфаркт  мозга, стаз в капилля-

рах головного мозга, периваскулярный и перицеллюлярный отек 

головного мозга, гнойный лептоменингит, острый передний полио-

миелит, тельца Бабеша—Негри, кровоизлияние в головной мозг, стенка

кисты головного мозга, рассеянный склероз, сенильная бляшка, альц-

геймеровские нейрофибриллы, мультиформная глиобластома, менин-

гиома, невринома.

Лекция № 39

ПАТОЛОГИЯ, ВЫЗВАННАЯ ФАКТОРАМИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Слова знаменитого врача древности Парацельса (1493—1541),

полагавшего, что ”Все есть яд и ничто не лишено ядовитости” могут

быть поставлены в качестве эпиграфа к данной лекции. В действи-

тельности проблема патологии, вызванной факторами окружающей

среды, охватывает практически все заболевания человека. Одни бо-

лезни, которых великое множество, вызываются прямым воздейст-

вием неблагоприятных факторов окружающей среды. Развитие дру-

гих болезней, часто с неустановленной этиологией, также может

быть непосредственно или косвенно связано с неблагоприятными

экологическими или профессиональными факторами (через моле-

кулярные и генетические механизмы).

Изучение патологии, вызванной факторами окружающей среды,

в наши дни требует нового подхода в связи с кардинальными изме-

нениями среды обитания человека, что во многом стало результатом

технологического воздействия людей на природу. Технологические

воздействия человека негативно отражаются на качественном соста-

ве атмосферного воздуха, воды, почвы, растений и животных и про-

дуктов питания, получаемых из них, подводя человечество к краю

пропасти, за которой может наступить его гибель. Техногенные воз-

действия на атмосферу уже привели к разрушениям биосферы в виде

разрушения озонового слоя, парникового эффекта, выпадения кис-

лотных и радиоактивных осадков. 
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Природа неблагоприятных факторов  окружающей среды. Ксенобио-
тики. Природа неблагоприятных факторов окружающей среды, при-

водящих к развитию патологических процессов у человека, может

быть различной — химической и физической. Химические чужерод-

ные факторы называются ксенобиотиками. Ксенобиотики (гр.xenos

чужой + bios жизнь) — чужеродные для организма соединения (пести-

циды, препараты бытовой химии, лекарственные средства и т.п.), 

которые, попадая в окружающую среду в значительных количествах,

могут вызвать гибель организма, нарушить нормальное течение при-

родных процессов в биосфере. Ксенобиотики могут попадать в орга-

низм человека в результате профессиональной деятельности (асбест,

пестициды, радионуклиды и др.), в связи с наличием вредных при-

вычек (наркотики, табачный дым, алкоголь), а также при использо-

вании некоторых лекарственных средств или при наличии индиви-

дуальной реакции на них.

На протяжении эволюции главными воротами проникновения 

в организм чужеродных агентов были и остаются легкие, желудочно-

кишечный тракт и кожа, обладающие мощными барьерными систе-

мами. Однако в современных неблагоприятных экологических усло-

виях данные барьерные системы оказываются несостоятельными,

происходит срыв процессов адаптации, что приводит к развитию

многих заболеваний. Кроме того, существует ряд индивидуумов с из-

начально несостоятельными барьерными системами (врожденные 

и приобретенные иммунодефициты, пигментная ксеродерма, муко-

висцидоз, синдром Картагенера и др.), что лежит в основе развития

хронического воспаления и даже опухолевого роста.

Механизмы токсического действия неблагоприятных факторов
внешней среды. Взаимодействие яда с организмом изучается в двух

аспектах: как влияет вещество на организм и что происходит с ве-

ществом в организме. На первый вопрос можно ответить при изу-

чении токсикодинамики, а на второй — токсикокинетики веще-

ства, что является предметом изучения токсикологии. Именно

поэтому в основе общей токсикологии лежит учение о движении

токсических веществ в организме: пути их поступления, распре-

деления, метаболическое превращение (биотрансформация) 

и выведения. Патологическое состояние, развивающееся вследст-

вие взаимодействия яда и организма, называется интоксикацией,

или отравлением.

В соответствии с принятой в России терминологией отравлени-

ем обычно называют только те интоксикации, которые вызваны 

”экзогенными” ядами, поступившими в организм извне.
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Принимая во внимание большое значение количественного

фактора как одного из непременных условий развития отравления,

второй не менее важной задачей токсикологии является определе-

ние зоны токсического действия изучаемого химического вещества

(токсикометрия).

Основными параметрами токсикометрии являются: 

Limac — порог однократного (острого) действия токсического 

вещества — минимальная пороговая доза, вызывающая изменения

показателей жизнедеятельности организма, выходящие за пределы

приспособительных реакций; 

DL50 (DL100) — среднесмертельная (смертельная) доза, вызываю-

щая гибель 50% (100%) подопытных животных при определенном

способе введения (в желудок, на кожу и пр.) и двухнедельном сроке

последующего наблюдения. Выражается в миллиграммах вещества

на 1кг массы тела животного (мг/кг); 

CL50 (CL100) — это концентрация (доза), вызывающая гибель

50% (100%) подопытных животных при ингаляционном воздейст-

вии, выражается в миллиграммах на 1 м3 воздуха; 

ПДК — предельно допустимая концентрация вещества в воздухе,

выражается в миллиграммах на 1 м3 воздуха; 

ОБУВ — ориентировочный безопасный уровень воздействия ве-

щества, выражается в миллиграммах на 1 м3 воздуха. 

Токсическую опасность химического вещества характеризуют

также величиной зоны острого токсического действия: DL50/ Limac . 

При оценке возможных последствий контакта человека с ксено-

биотиками следует определить органы-мишени их действия, для чего

необходимо принимать во внимание следующие факты: 

• во-первых, после прохождения барьерных систем ксенобиотики

могут концентрироваться в определенных органах и тканях; 

• во-вторых, в результате превращения в организме ксенобиоти-

ков могут образовываться продукты, обладающие более высокой

токсичностью и способные вступать во взаимодействие с определен-

ными компонентами клеток и тканей, что может приводить к токси-

ческому эффекту; 

• в-третьих, токсический эффект проявляется там, где происхо-

дит метаболизм или экскреция токсического продукта; 

• в-четвертых, токсическая опасность чужеродного вещества 

определяется не только его DL, но и Limac.

Для того чтобы понять механизм токсического эффекта чужерод-

ных агентов, необходимо остановиться на особенностях метаболизма

ксенобиотиков, которые связаны со следующими характеристиками: 
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• большинство ксенобиотиков обладают липофильностью, что

позволяет им легко проникать в кровоток и преодолевать клеточные

мембраны;

• имеется генетически детерминированная индивидуальность 

в активности ферментов, принимающих участие в метаболизме ксе-

нобиотиков, например цитохром Р-450 монооксигеназной зависи-

мой системы;

• существует несколько различных путей метаболизма токсичес-

ких веществ. Преобладание определенных путей метаболизма ток-

сических веществ над другими определяет их токсичность и канце-

рогенность;

• метаболизм ксенобиотиков в организме зависим от гормональ-

ного статуса и особенностей общего обмена веществ в организме;

• ряд экзогенных факторов, таких как этанол, лекарственные 

вещества и др. могут усиливать или подавлять активность фермен-

тов, участвующих в метаболизме ксенобиотиков;

• существуют метаболические механизмы, способные модифици-

ровать взаимодействие активных метаболитов и молекул-мишеней;

• липофильные ксенобиотики метаболизируются в организме 

в гидрофильные вещества благодаря присоединению полярных

функциональных групп и конъюгации с эндогенными молекулами.

Этапы метаболизма ксенобиотиков в организме. 1 - я  ф а з а  

б и о т р а н с ф о р м а ц и и  с  о б р а з о в а н и е м  м е т а б о л и т о в

включает метаболизирование ксенобиотиков в клетке и превраще-

ние их в гидрофильные субстанции, что обеспечивается работой 

нескольких окислительно-восстановительных ферментных систем 

и реакциями гидролиза. Основными системами реакций 1-го этапа

являются: цитохром Р-450 монооксигеназно зависимая система,

флавинсодержащая монооксигеназная система, система перекисного

окисления и простагландин Н синтетаза.

Цитохром Р-450 монооксигеназно зависимая система располагает-

ся в гладком эндоцитоплазматическом ретикулуме и состоит из ком-

плекса ферментов: Р-450, NADPH-P-450 редуктазы и фосфатидил-

холина. Наивысшей активностью данная цитохром Р-450

монооксигеназно зависимая система обладает в клетках печени.

Существуют тканеспецифические изоформы Р-450, что обеспечивает

избирательность синтеза некоторых веществ в определенных тканях,

а следовательно, и специфичность органопатологии. Важнейшим

ксенобиотиком, канцерогенным агентом, метаболизирующимся

данной системой и присутствующим в табачном дыме, является

бензопирен. При метаболизме бензопирена в легких и коже образуются
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гидрофильные соединения, способные связываться с ДНК, что

обусловливает его канцерогенный эффект.

Флавин содержащая монооксигеназная система также расположена

в гладком эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов. Данная 

система участвует в окислении никотина и других аминов, поступа-

ющих в легкие.

Система перекисного окисления и простагландин Н синтетаза

расположены в гладком эндоплазматическом ретикулуме семенных

пузырьков, клетках почек и мочевого пузыря. Данные ферменты 

метаболизируют 2-нафтиламин — канцерогенный агент, вызываю-

щий рак мочевого пузыря. 

В окислительных реакциях 1-го этапа образуются активные кис-

лородные радикалы и токсические метаболиты ксенобиотиков, спо-

собные взаимодействовать с эндогенными продуктами, и выводиться

из организма, превращаясь в водорастворимые соединения. 

Защитные механизмы 1-го этапа метаболизирования токсичес-

ких продуктов связаны с продукцией в клетках глютатиона, осуще-

ствляющего нейтрализацию активных кислородных радикалов, 

перекисей липидов и токсических форм ксенобиотиков. 

2 - я  ф а з а  к о н ъ ю г а ц и и  и  м е т а б о л и з и р о в а н и я  к с е -

н о б и о т и к о в может происходить по трем путям: глюкурониза-

ции, метилирования и соединения с глютатионом.

Глюкуронизация с образованием глюкуронидов. Примером может

служить производство органических красителей, когда работники

подвержены воздействию высоких концентраций нафтиламина. 

В организме человека происходит соединение нафтиламина с глю-

куроновой кислотой с экскрецией продукта, обладающего канцеро-

генными свойствами, с мочой, что может приводить к развитию 

рака мочевого пузыря.

Патология, вызванная неблагоприятными факторами внешней среды,
попадаемыми при дыхании. В наши дни структура заболеваний, вы-

званных неблагоприятными факторами внешней среды, претерпела

значительные изменения в связи с проявлением различных путей

поступления ксенобиотиков в организм человека. В ходе эволюции

основная масса токсических продуктов поступала в организм через

желудочно-кишечный тракт и обезвреживалась в печени. В настоя-

щее время основная доля чужеродных продуктов поступает в орга-

низм человека через легкие, что обусловлено увеличением их кон-

центраций в атмосферном воздухе, а также гигантскими размерами

аэрогематического барьера (80 м2 при выдохе и 120 м2 при вдохе),

представляющего собой самую большую мембрану организма на
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границе с внешней средой, защита которой обеспечивается ком-

плексом механизмов бронхо-легочной защиты. Кроме того, имеются

указания на то, что человек более чувствителен в токсическим веще-

ствам, поступающим через легкие, чем через желудочно-кишечный

тракт: ПДК одного и того же вещества в воде и в атмосферном воз-

духе различны.

Становится понятным повышение распространенности дыха-

тельной патологии в наши дни: хронических обструктивных болез-

ней, бронхиальной астмы, интерстициальных болезней легких, 

рака легкого. Это привело к возникновению нового раздела пульмо-

нологии — ”Экологической пульмонологии”. Экологическая пульмоно-

логия — раздел легочной патологии, изучающий заболевания респиратор-

ных органов, вызываемых химическими и физическими факторами

природного, техногенного и бытового происхождения (Величковский Б.Т.,

2001). 

Механизмы защиты бронхолегочной системы действуют на

уровне проводящих и респираторных отделов легкого и осуществля-

ются путем кондиционирования воздуха, механической очистки,

эндоцитоза бронхиальным эпителием, гуморальной неспецифичес-

кой защиты, клеточной неспецифической защиты, иммунной спе-

цифической защиты. 

Кондиционирование воздуха связано с его обогревом или охлаж-

дением, увлажнением в верхних дыхательных путях и в крупных

бронхах. Механическая очистка воздуха начинается с его фильтра-

ции при прохождении полости носа. При этом происходит осажде-

ние ингалированных частиц на слизистых оболочках носа, трахеи 

и бронхов с последующим удалением их при чихании и кашле.

Осаждение частиц зависит от их диаметра. Так, в носовой полости за-

держиваются частицы диаметром более 50 мкм, трахее — 30—50 мкм,

в бронхах — 10—30 мкм, в бронхиолах — 3—10 мкм, в альвеолах —

1—3 мкм. Частицы, диаметр которых меньше 0,5 мкм, в легких прак-

тически не задерживаются. 

Наиболее важную часть механической очистки воздуха от мик-

роорганизмов и других повреждающих агентов составляет мукоцили-

арный клиренс, действующий на уровне бронхов и бронхиол. 

Он обеспечивается выработкой слизистого секрета слизистыми же-

лезами бронхов, бокаловидными клетками и клетками Клара по-

кровного эпителия, а также биением ресничек реснитчатых клеток.

В состав слизистого секрета, помимо слизи, входят различные гли-

копротеины, протеазы, сурфактант, IgA. Слизистый покров имеет

толщину 5—7 мкм и разделен на два слоя: на уровне ресничек он
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представлен жидкой фазой (золем), что обеспечивает благоприятные

условия для их движения, на поверхности эпителия — плотной 

фазой (гелем). Функционирование мукоцилиарной системы связано

с задержкой вдыхаемых частиц слизью с последующим перемещением

их за счет биения ресничек по направлению к трахее и удалением их

при кашлевом рефлексе.

Известно множество состояний, при которых происходит по-

вреждение мукоцилиарного клиренса, способствующее развитию

острых пневмоний: первичная цилиарная дискинезия (синдром

Картагенера), холодный или горячий воздух, наркотические препа-

раты, табачный дым, аллергены, медленно реагирующая субстанция

анафилаксии, ПГЕ1, ПГЕ2 и лейкотриен (ускоряют биение ресничек). 

Неспецифические защитные факторы продуцируются в основном

полиморфноядерными лейкоцитами и макрофагами, постоянно

присутствующими в дыхательных путях, а также серозными клетками

желез: интерферон, лизоцим, лактоферрин, протеазы, антипротеа-

зы, секреторный иммуноглобулин и др. 

Клеточные механизмы неспецифической защиты легочной ткани

наибольшее значение имеют в ее респираторных отделах, где нет му-

коцилиарной системы и секрета, содержащего гуморальные факторы

неспецифической защиты. Важнейшими клетками этой системы 

являются альвеолярный макрофаг, полиморфноядерный лейкоцит,

лаброцит и эозинофил. 

Иммунные механизмы специфической защиты бронхов и легочной

паренхимы осуществляются лимфоидными и макрофагальными

клетками бронхоассоциированной лимфоидной ткани и лимфати-

ческих узлов. Особое значение имеет секреция IgA и IgG. IgA 

в большом количестве содержится в секрете и защищает легкие от ви-

русной инфекции, обеспечивает агглютинацию бактерий и нейтрали-

зацию их токсинов. IgG сыворотки и нижних отделов дыхательных

путей агглютинирует и опсонизирует бактерии, активирует компле-

мент, ускоряя хемотаксис гранулоцитов и макрофагов, нейтрализует

бактериальные токсины и вирусы, лизирует грамотрицательные

бактерии. 

Все перечисленные механизмы защиты обеспечивают дренаж-

ную функцию бронхов, при нарушении которой возникают благо-

приятные условия для развития острых пневмоний. 

Профессиональные заболевания легких. Профессиональные забо-

левания легких обозначаются термином пневмокониозы. Пневмоко-

ниоз (гр.pneumon легкое + konia пыль) — профессиональное заболевание,

обусловленное вдыханием запыленного воздуха.
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Классификация пнвмокониозов в настоящее время претерпела

изменения и включает три группы заболеваний:

• пылевой фиброз легких от воздействия фиброгенной пыли;

• интерстициальные болезни легких от воздействия органичес-

ких пылей (см. лекции по патологии легких); 

• хронический пылевой бронхит;

• хронические обструктивные болезни легких (см. лекции по 

патологии легких).

П ы л е в о й  ф и б р о з  л е г к и х  о т  в о з д е й с т в и й  ф и б р о -

г е н н о й  п ы л и послужил основой для выделения группы пневмо-

кониоза, которая включает: силикоз (от пыли кремнезема), асбестоз

(от пыли асбеста), антракоз (от пыли ископаемых углей), бериллиоз

(от пыли соединений бериллия) и др.

Фиброгенная пыль, не растворимая в жидких средах организма,

попадая в легкие, оказывает свое патологическое воздействие путем

индукции образования активных форм кислорода с последующим

развитием аутоиммунных реакций, заканчивающихся фиброзом

легкого.

Инициальным механизмом воздействия фиброгенной пыли на лег-

кие является избыточное образование активных форм кислорода, в ос-

новном альвеолярными макрофагами и полиморфноядерными лей-

коцитами. При этом установлено, что в зависимости от химической

природы пылевой частицы имеются особенности генерации разных

форм активного кислорода и липидных перекисей. Количество гид-

роксильных радикалов в присутствии частиц кварца увеличивается

на 18%, а асбеста — на 63%, т.е. в три раза больше. Это приводит к тому,

что профиль активных форм кислорода при разных видах пневмоко-

ниозов неодинаков: при силикозе преобладают супероксидный анион-

радикал и перекись водорода, при асбестозе — гидроксильные ради-

калы и липидные перекиси, при антракозе и других пневокониозах,

обусловленных низкоцитотоксичными аэрозолями — супероксид-

ный анион-радикал.

Фагоцитоз пылевых частиц губителен для макрофага — кониофага,

поскольку генерация активных форм кислорода не приводит к пере-

вариванию частиц, которые к ним не чувствительны, а образующиеся

радикалы разрушают сам макрофаг и окружающие ткани легкого. 

Активация фибробластов происходит параллельно с активацией

макрофагов, при этом последние являются основными генераторами

субстанций, потенциирующих фиброз (интерлейкина-1, фибронек-

тина, фактора роста фибробластов, транформирующего фактора

роста — бета и др.).
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Морфологические изменения в легких при пневмокониозах могут

быть двух типов: диффузный интерстициальный фиброз и грануле-

матозный процесс. Полагают, что тип тканевой реакции в легких

обусловлен характером аутоиммунного процесса. Аутоиммунный от-

вет является результатом повреждения и модификации собственных

белков организма под действием активных форм кислорода и липид-

ных перекисей.

При воздействии пылевых частиц с выраженной каталитической

способностью (асбест, оксид цинка) происходит образование гидро-

ксильного радикала, и патологический процесс становится подоб-

ным фиброзирующему альвеолиту с развитием сотового легкого.

При воздействии двуокиси кремния происходит активация гене-

рации активных форм кислорода и медиаторов липоксигеназного 

и циклоксигеназного путей макрофагами, развитие гиперчувстви-

тельности замедленного типа с образованием гранулем.

Низкоцитотоксические пыли (угольная пыль) приводят к незна-

чительным тканевым повреждениям, видимо, не сопровождающимся

аутоиммунизацией.

Патология, вызванная вредными привычками. Курение табака.
Курение табака относится к вредным привычкам и приводит к зна-

чительным неблагоприятным последствиям в бронхолегочной сис-

теме. Оно является одним из основных факторов обструктивных 

заболеваний легких, рака легкого, а также гранулематоза из клеток

Лангерганса. Курение табака усугубляет течение практически всех

заболеваний легкого, поскольку вызывает развитие обструктивного

компонента за счет развития хронического обструктивного бронхита

курильщиков. Миллионы курящих людей наносит вред не только

себе, но и окружающим их пассивным курильщикам. По сравнению 

с сигаретами и папиросами курение трубки или сигар менее вредно,

но, разумеется, несет тот же риск, ”реализация” которого может

быть лишь оттянута по времени. Нюханье, вдыхание и жевание табака

тоже влияет на повышение частоты рака ротовой полости и верхних

дыхательных путей.

Хронический бронхит курильщиков характеризуется развитием

обструктивного компонента с гиперпродукцией слизи, накоплением

в легочной ткани характерных макрофагов — ”клеток курильщи-

ков”, содержащих в цитоплазме пылевые включения, а также разви-

тием плоскоклеточной метаплазии и дисплазии бронхиального эпи-

телия, которые после 15 лет курения могут малигнизироваться 

и привести к развитию бронхогенного рака легкого (см. лекцию по

патологии легких).
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В табачном дыме содержится до 40 хорошо известных канцеро-

генов (полициклические углеводороды, бетанафтиламин, нитроза-

мины), раздражающие вещества и токсины (аммиак, формальдегид,

окислы азота и др.), окись углерода и никотин. Все они действуют на

симпатическую нервную систему, кровяное давление, частоту сер-

дечных сокращений и прочие системы и функции. 

Среднестатистический курильщик, выкуривающий за 1 день

пачку сигарет, ”втягивает” в свои органы дыхания смесь вредных

продуктов примерно 70 000 раз в год. Причиной смерти номер 1, свя-

занной с курением сигарет, является ишемическая (коронарогенная)

болезнь сердца, в частности инфаркт миокарда. От инфаркта поги-

бают более 20% лиц среди умирающих от каких-либо болезней сердца.

Следующей очень близкой по частоте причиной смерти курильщи-

ков является бронхогенный рак легкого. Сигаретный дым — фактор

риска для хронических обструктивных поражений легких (хрониче-

ский бронхит, эмфизема), а также для рака других органов. Пример-

но 30% всех смертей от злокачественных новообразований в США

связаны с курением, и почти все из более чем 140 тыс. американ-

цев, умирающих каждый год от рака легкого, — курильщики. Изве-

стна также зависимость уровня смертности от доз табачного дыма.

В последние 20 лет женщины стали ”догонять” мужчин и по зависи-

мости от табачного зелья, и заболеваемости, связанной с курением.

Известно, что продукты сгорания табака оказывают вредоносное

действие на плод, а также новорожденных и детей младшего возраста.

Во многих исследованиях, посвященных этой проблеме, показана

высокая частота недоношенности, преждевременных родов, спон-

танных абортов, мертворожденности и младенческой смертности, 

а также осложнений беременности, таких как отслойка плаценты,

предлежащая плацента, преждевременное вскрытие плодного пу-

зыря. Курение способствует снижению физического и умственного

развития плода и новорожденного.

Пассивное курение. Вынужденное вдыхание табачного дыма 

некурящими лицами, находящимися в одном помещении с куря-

щим(и), вредно для здоровья. Такая ситуация получила название

пассивного курения. Эффект воздействия в этом случае зависит от

многих факторов: уровня вентиляции и объема помещения, количе-

ства табачного дыма, продолжительности контакта с дымом. 

Например, сильному воздействию подвергаются дети, матери ко-

торых курят. Доказано, что относительный риск возникновения

бронхогенного рака легкого для пассивных курильщиков равен 1,5.

Кроме того, такие лица чаще, чем обычные люди, имеют сердечно-
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сосудистую патологию. А у детей курящих родителей отмечено по-

вышение частоты респираторных заболеваний. Есть данные о пагуб-

ном влиянии пассивного курения на физическое и умственное раз-

витие младенцев.

Алкоголизм. Алкоголизм может быть определен как экзогенная 

интоксикация, связанная со злоупотреблением этанола (этилового

спирта, винного спирта, алкоголя). Винный спирт впервые получили

в арабских странах в VI—VII вв. и назвали его ”аль кегль”, что означа-

ет ”одурманивающий”. В России алкоголизм широко распространен 

и представляет собой государственную проблему. В Европе этило-

вый спирт согласно легенде был выделен монахом алхимиком 

Валентинусом, назвавшим его ”водой жизни”. 

Механизм воздействия этанола связан с повреждающим дейст-

вием на клетки этанола и его метаболитов (ацетальдегида и др.).

Сопутствующая недостаточность питания (например, авитаминозы)

рассматривается как основа для большинства патологических про-

цессов, возникающих при хроническом алкоголизме. 

Попав в организм, этанол претерпевает две фазы изменений: 

резорбции и элиминации. После приема через рот он легко всасы-

вается в желудке (20%) и в кишечнике (80%). Максимальная кон-

центрация в крови достигается уже через 1,5 ч после его приема.

При этом в наибольшей степени алкоголь концентрируется в органах

с интенсивным кровообращением (головной мозг, печень, почки).

Основная часть этилового спирта метаболизируется в печени 

одним из трех способов. 90% алкоголя метаболизируется с помощью

алкогольдегидрогеназы, катализирующей образование ацетальдегида,

который быстро превращается в ацетат. 

При втором, несомненно, часто встречающемся способе метабо-

лизма, используется печеночная микросомная система Х-450, тоже

мобилизуемая на детоксикацию различных веществ. В этом случае

вновь образуется ацетальдегид, окисляемый в ацетат. У взрослых

лиц, имеющих средние рост и массу тела, оба пути метаболизма воз-

никают от одного глотка этанола (10 г) в 1 ч. При третьем, более ред-

ком способе метаболизма спиртных продуктов, важную роль играет

пероксисомная каталаза (пероксисомы — специализированные

окислительные микротельца в гепатоцитах, содержащие ряд фер-

ментов).

Алкоголизм может развиться остро и протекать хронически. При

о с т р о м  а л к о г о л и з м е поражается центральная нервная система,

могут быстро возникать обратимые изменения в желудке и печени

(см. лекцию ”Болезни печени”). В зависимости от дозы алкоголя 
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в крови развиваются различные состояния: интоксикация — при до-

зе этанола 100 мг/дл; наркотическое состояние — 200—250 мг/дл.;

кома и остановка дыхания — 300—400 мг/дл. Смертельная доза 

алкоголя составляет от 4 до 12 г на 1 кг массы тела.

Этанол обладает мощным психотропным эффектом. На голо-

вной мозг алкоголь действует как мощный депрессант, при этом

происходит угнетение ряда контрольных центров и одновременно

активируются механизмы возбуждения. Поражаются кора головного

мозга, лимбическая система, подкорковые структуры, мозжечок 

и нижние отделы стволовой части мозга. 

Механизмы их развития неясны. Этанол, воздействуя на мемб-

ранные рецепторы к гамма-аминомасляной кислоте, снижает утили-

зацию кислорода в нервных клетках, что может способствовать 

подавлению функции нейронов мозга. 

В течение острого отравления алкоголем можно выделить два 

периода: токсикогенный и соматогенный. В токсикогенном периоде

развивается коматозное состояние и другие неврологические расст-

ройства, а также нарушения дыхания, сердечно-сосудистой системы

и почек. Смерть может наступить от острой сердечно-легочной, сер-

дечной и почечной недостаточности. В соматогенном периоде про-

грессируют психоневрологические расстройства, воспалительные

поражения органов дыхания, миоренальный синдром.

Ведущие изменения в дыхательной системе связаны с развитием

местных изменений, которые нередко сочетаются с расстройством

дыхания центрального генеза. Местные изменения в легких пред-

ставлены аспирационной пневмонией, респираторным дистресс-

синдромом взрослых, бронхоспазмом, асфиксией вследствии аспи-

рации рвотных масс или в связи с западением языка. 

Х р о н и ч е с к и й  а л к о г о л и з м  и л и  х р о н и ч е с к а я  а л к о -

г о л ь н а я  и н т о к с и к а ц и я определяется как совокупность пато-

логических изменений, возникающих в организме под влиянием

длительного неумеренного употребления алкоголя. Термин ”хрони-

ческий алкоголизм” введен в 1849 г. шведским ученым М. Гуссом. 

При хроническом чрезмерном потреблении этанола последний

вызывает морфологические изменения практически во всех органах

и тканях, важнейшие из них центральная нервная система, печень

(см. лекцию ”Болезни печени”), поджелудочная железа, желудок,

сердце. Поражение этанолом миокарда может привести к дилатаци-

онной кардиомиопатии. Злоупотребление алкоголем, вызывающим

поражение печени, приводит к снижению липопротеиновой фракции,

а это ускоряет возникновение коронарогенного поражения сердца.
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У пьющих людей очень высока частота регрессивных изменений

скелетной мускулатуры, относимых к алкогольной миопатии. Частое

употребление спиртных напитков во время беременности может 

вызвать микроцефалию и умственную отсталость у ребенка, нередко

сочетающихся с пороками развития лица и пороками сердца. Такой

фетальный алкогольный синдром проявляется у новорожденных, 

у которых матери, больные алкоголизмом, в период беременности

продолжали принимать по 2—3 глотка спиртных напитков в день.

Кроме того, при хроническом алкоголизме весьма высок риск разви-

тия рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, желудка и, по-види-

мому, прямой кишки и легкого. Совокупная степень риска перечис-

ленных форм рака превышает таковую у обычных людей в десятки раз.

Отравления суррогатами алкоголя. Суррогаты алкоголя пред-

ставлены препаратами, приготовленными на основе этанола и со-

держащими различные примеси, а также препаратами, не содержа-

щими этилового спирта и представляющими собой другие

одноатомные или двухатомные спирты. 

К суррогатам алкоголя, содержащим примеси, относятся гидро-

лизный и сульфитный спирты, денатурат, одеколоны и лосьоны,

клей БФ, политура, нигрозин и др. К суррогатам алкоголя второй ка-

тегории относят метиловый спирт и этиленгликоль. 

Метиловый спирт (метанол, древесный спирт) нередко содер-

жится во всевозможных растворителях и антифризах. В чистом виде

он обладает слабым спиртовым запахом, и в быту его легко спутать 

с этиловым спиртом. Прием 5—10 мл метанола приводит к тяжелому

отравлению и слепоте, а 30 мл — к смерти. Отравления метанолом

расследуют судебные медики. Действующим началом в организме

являются метаболиты метанола — муравьиная кислота и формальде-

гид. Они вызывают метаболический ацидоз, сопровождающийся

усиленным образованием, недостаточным окислением или связыва-

нием нелетучих кислот. Эти метаболиты токсичны для сетчатки глаз

и нейронов коры большого мозга, поэтому развиваются слепота 

и депрессия.

Этиленгликоль оказывает нейротоксическое и нефротоксическое

действие. На 4—5-й день отравления доминируют симптомы почечно-

печеночной недостаточности.

Наркомании. По данным мировой статистики, около 4% населе-

ния Земли регулярно потребляют наркотики, и эта цифра постоян-

но увеличивается. Наркотики подразделяются на четыре группы:

системные депрессанты центральной нервной системы, стимуляторы,

наркотики и галлюциногены. 
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С и с т е м н ы е  д е п р е с с а н т ы  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й

с и с т е м ы представлены алкоголем и барбитуратами, вызывают

быстрое торможение, депрессию и привыкание.

С и с т е м н ы е  с т и м у л я т о р ы  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й

с и с т е м ы включают кокаин и амфетамины. Кокаин — алкалоид,

экстрагируемый из листьев кустарника кока, растущего в тропиках

Южной Америки и Азии, как правило, продается в качестве водо-

растворимого порошка, гидрохлорида кокаина, смешанного 

с тальком или другим внешне сходным белым порошком. В высо-

ких дозах он является сильным стимулятором центральной нерв-

ной системы, блокирующим повторное усвоение гидротартрата

норадреналина (норэпинефрина — сосудосуживающего и прес-

сорного стимулятора бета-адренорецепторов сердца), дофамина

(сходный механизм действия) и серотонина (обладает перифери-

ческим сосудосуживающим эффектом) на уровне пресинаптичес-

ких нервных окончаний. В результате повышается количество

этих нейротрансмиттеров в зонах постсинаптических рецепторов.

Кроме того, возрастает синтез норэпинефрина и дофамина. Высо-

кие уровни дофамина вызывают чувство эйфории, артериальную

гипертензию, тахикардию и спазм сосудов, которые могут быть

причиной коронарного стеноза (сужения коронарных артерий) 

и роковых ишемических изменений в миокарде. Они связаны со

стойким кальцийзависимым спазмом гладких мышц сосудистой

стенки независимо от симпатической нервной системы. Сложнее

понять механизм тромбоза, который возникает в местах сужения

сосудов.

Исчезновение эйфории часто сопровождается депрессией (угне-

тенным психофизиологическим состоянием). Кокаинизм может

способствовать появлению тяжелой сердечной аритмии и внезапной

остановки сердца. Кроме того, у таких больных часто развивается

инфаркт миокарда на основе острой или хронической (у более по-

жилых лиц) ишемической болезни сердца. Реже встречаются мио-

кардит и кардиомиопатия с дилатацией желудочков.

Н а р к о т и к и используются в медицине для снятия боли. Но им

также свойственны седативный эффект и способность подавлять на-

строение. В эту группу входят препараты группы опия — морфин,

метадон, кодеин, а также героин и др. Героин является самым опас-

ным наркотиком. Патологический процесс начинается с быстро воз-

никающей зависимости от наркотика, настолько сильной, что у па-

циента развивается непреодолимый страх перед возможным

прекращением его введения. 
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Опиаты вызывают прогрессирующее привыкание, сопровождае-

мое все увеличивающимися дозировками для достижения эффекта.

Все опиаты влияют на те же специфические рецепторы, на которые

воздействуют нормальные эндогенные опиоидные пептиды — энке-

фалины, эндорфины и динорфины (перечисленные группы опиои-

дов включают в себя нейропептиды, обладающие морфиноподоб-

ным механизмом действия, т.е. регулирующие сон, снижающие

боль, страх и т.д.). Указанные рецепторы широко распространены 

в организме, но в основном они находятся в головном мозге, а также

в эндокринной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системах.

В частности, героин обладает тропизмом к ткани мозга. Будучи от-

носительно нетоксичным в малых дозах, он тем не менее вызывает

многочисленные поражения.

Героин может приводить к развитию внезапной смерти при ши-

роком диапазоне используемых доз. Высказывается предположение,

что это может быть результатом индивидуальной утраты толерантно-

сти к героину. Передозировка героином может сопровождаться тре-

мя важнейшими синдромами: глубоким угнетением дыхания, арит-

миями и остановкой сердца, тяжелым отеком легких.

Патологическая анатомия передозировки героина. В местах инъек-

ций можно выявить тромбоз локтевых вен, абсцессы кожи, целлю-

литы (или панникулиты, т.е. воспаление с фиброзом подкожной

клетчатки) и изъязвления кожи. Среди других часто возникающих

инфекционных осложнений нужно назвать эндокардит, при кото-

ром преимущественно поражаются клапаны правого сердца, осо-

бенно трехстворчатый. Возбудителями такого эндокардита обычно

являются золотистый стафилококк, а также другие микробы и даже

грибы. В легких обнаруживаются пневмония, обусловленная оппор-

тунистической инфекцией, абсцедирование, микробная эмболия,

гранулемы (талькоз). Нередко развитие вирусного гепатита В и С, 

с дельта-суперинфекцией, а также ВИЧ-инфекции. Относительно

часто поражаются почки. Преобладают амилоидоз и очаговый гло-

мерулосклероз, которые сопровождаются тяжелой протеинурией 

и нефротическим синдромом.

Га л л ю ц и н о г е н ы (природные и синтетические). Наиболее

известными из них являются марихуана, гашиш (действующее начало

тетрагидроканнабинол), фенцимклидин, ЛСД (диэтиламид лизерги-

новой кислоты). Наиболее широкое рапространение получила мари-

хуана, известная в России как конопля. У хронических наркоманов

возникает не только толерантность, но и зависимость. При продол-

жающемся применении гашиша эти нарушения могут прогрессиро-
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вать и приводить к снижению распознавательных, психомоторных

(управляемых двигательных) и других функций (оценка времени 

суток, скорости, расстояний, замедление реакций), снижение кото-

рых часто приводит к ранениям и гибели в катастрофах. Множество

молодых людей, куривших марихуану, погибли в автомобильных 

и других транспортных катастрофах. Известно, что у некоторых лиц

марихуана способна также провоцировать транзиторный (скоротеч-

ный) психоз.

Патология, вызванная приемом лекарственных веществ, выража-

ется в побочных лекарственных реакциях, развивающихся в ответ на

прием лекарственного препарата для лечения, диагностики или про-

филактики в обычной дозировке. В России распространены термины

”лекарственная болезнь”, ”лекарственная патология”, которые входят

в более широкое понятие ”ятрогенная патология” (ятрогения от греч.

iftros — врач и gеnes — порождаемый), т.е. заболевания и их ослож-

нения, вызванные действиями лекарств, медицинских препаратов, 

а также манипуляциями медицинских работников. В таблице 39.1

приведены лекарства и их возможные побочные действия. 

В литературе описаны множественные аллергические реакции 

и дисбактериозы при использовании антибиотиков, легочная гипер-

тензия при использовании препаратов центрального действия, сни-

жающих аппетит, фиброзирующего альвеолита при приеме кордарона.

Хорошо известны осложнения кортикостероидной, цитостатичес-

кой и иммуносупрессивной терапии.

Экзогенные эстрогены. Хорошо известно содействие эндогенной

гиперэстрогении развитию рака эндометрия, рака молочной железы,

тромбозу и тромбоэмболии легочной артерии. 

Оральные контрацептивы. Имеются указания на то, что у пожи-

лых женщин, в течение длительного времени куривших сигареты 

и в молодые годы пользовавшихся оральными контрацептивами, 

частота развития тромбоэмболии легочной артерии в 5—10 раз выше

среднестатистической. Однако нет данных об увеличении риска 

венозного тромбоза у некурящих женщин моложе 35 лет, принима-

ющих минипилюли с обычными комбинациями эстрогена и прогес-

терона, если у них нет каких-либо предрасполагающих заболеваний —

гипертензии, сахарного диабета, гиперлипопротеинемии и др. Име-

ются спорные сведения о повышении частоты инфаркта миокарда 

у лиц, принимавших оральные контрацептивы.

Риск развития рака молочной железы у женщин, принимавших

комбинированные оральные контрацептивы в течение минимум 

10 лет, повышается в 1,2—1,4 раза.
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Таблица 39.1
Побочные действия лекарств 

(М.А.Пальцев, Н.М.Аничков, 2001)

Изменения в крови: 

гранулоцитопения, апластичес-

кая анемия, панцитопения 

гемолитическая анемия, тромбо-

цитопения

Кожные реакции: 

крапивница, пятна, папулы, ве-

зикулы, петехии, эксфолиатив-

ный дерматит, стойкая  лекарст-

венная сыпь

Функциональные изменения в сердце:

аритмии 

кардиомиопатия

Поражения почек:

гломерулонефрит

острый некроз канальцев

тубулоинтерстициальные пора-

жения с папиллярным некрозом

Изменения в легких: 

бронхиальная астма

острый пневмонит

интерстициальный фиброз

Поражения печени:

ожирение гепатоцитов

диффузные гепатоцеллюлярные

поражения  

холестаз

Противоопухолевые препараты,

иммуносупрессоры, левомицетин 

Пенициллин, метилдофа, хинидин

Противоопухолевые препараты,

сульфаниламиды

Теофилин

Доксорубицина гидрохлорид, 

рубомицина гидрохлорид

Пеницилламин

Антибиотики, аминогликозиды,

циклоспорин, амфотерицин В

Фенацетин, салицилаты

Салицилаты

Фурадонин

Миелосан, фурадонин, блеомицин

Тетрациклины

Фторотан, изониазид, парацетамол

Аминазин, эстрогены, некоторые

гормональные противозачаточные

средства

Патологические процессы,
возникающие при побочном действии

лекарств
Препарат



Кроме того, повышается риск развития аденом и рака печени,

холестаза и холецистита, а также артериальной гипертензии.

Патология, вызванная физическими факторами. Патология, вы-

званная физическими факторами внешней среды, подробно рассма-

тривается в лекциях, посвященных повреждению и боевой травме.

Поэтому в данной лекции целесообразно остановиться лишь на ра-

диационнной патологии. 

Механизмы взаимодействий ионизирующей радиации с молекулами
и клетками. Ионизирующая радиация представлена двумя видами

излучений — электромагнитным (рентгеновским и гамма-излучением)

и потоком частиц (альфа-, бета-частиц, протонов, нейтронов и др.).

Р е т г е н о в с к и е  л у ч и образуются при ударе потока электронов 

в газовой трубке о мишень. Длина волны этих электромагнитных 

лучей зависит от напряжения, ускоряющего электроны. При напря-

жении на пластинах 70 kV образуется мягкое рентгеновское излуче-

ние, плохо проникающее в ткани, а при напряжении 250kV — жесткое

излучение, глубоко проникающее. 

Га м м а - л у ч и — электромагнитные лучи с короткой длиной

волны и большой проникающей способностью. Чем меньше длина

волны, тем глубже они проникают в ткани. Проходя сквозь субстрат,

электромагнитные лучи отдают свою энергию электронам, при этом

формируются электроны с высокой энергией, вызывающие иониза-

цию вещества. 

А л ь ф а - л у ч и — поток ядер гелия с массой 4, несущих положи-

тельный заряд +2. 

Б е т а - л у ч и — поток электронов с зарядом –1. Длина пробега 

в воде составляет 1 см. 

П р о т о н ы имеют массу 2 и заряд +2. Попадая в ядра молекул, они

вызывают их нестабильность, различные виды излучений и распад. 
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Изменения в центральной нервной

системе:

шум в ушах и головокружение

острые дистонические реакции 

и паркинсонизм

угнетение

Салицилаты

Фенотиазин

Седативные препараты

Патологические процессы,
возникающие при побочном действии

лекарств
Препарат

Продолжение табл. 39.1 



Н е й т р о н ы не несут заряда и потому глубоко проникают 

в ткани. Используются в атомных реакторах для производства изото-

пов и образуются в больших количествах при атомных взрывах. 

При контакте с субстратами ионизирующая радиация вызывает

его ионизацию. Особенно подробно процессы ионизации изучены

для молекул воды. 

Авария на ЧАЭС вызвала комбинированное воздействие иони-

зирующей радиации на организм человека, сочетавшая инкорпора-

цию радионуклидов в организм и внешнее облучение, исходящее от

облака выброса и загрязненной поверхности земли. При этом доми-

нирующим являлось воздействие от поглощенных радионуклидов. 

В ходе аварии на ЧАЭС были выброшены радионуклиды, обра-

зовавшиеся в самом реакторе под воздействием энергии нейтронов,

выделяющихся из делящихся ядер урана, более 200 радиоактивных

изотопов в составе топливных частиц реактора, а также в виде час-

тиц из радионуклидов, соединенных со строительной и атмосфер-

ной пылью. Радиоактивные пылевые частицы называются ”горячи-

ми частицами”. 

Механическая очистка воздуха от ”горячих частиц” в организме

человека начинается с его фильтрации при прохождении полости

носа. При этом происходит осаждение ингалированных частиц на

слизистых оболочках носа, трахеи и бронхов с последующим удале-

нием их при чихании и кашле. Осаждение частиц зависит от их диа-

метра. Так, в носовой полости задерживаются частицы диаметром

более 50 мкм, трахее — 30—50 мкм, в бронхах — 10—30 мкм, в брон-

хиолах — 3—10 мкм, в альвеолах — 1—3 мкм. Частицы, диаметр 

которых меньше 0,5 мкм, в легких практически не задерживаются. 

Геометрический диаметр частиц не соответствует аэродинамиче-

скому (АД). АД численно равен среднему геометрическому диаметру,

умноженному на корень квадратный из плотности частицы, выра-

женной в единицах г/см3. Так, например, при геометрическом диа-

метре 0,3 мкм частицы диоксида урана с плотностью 10 г/см3 АД 

составляет 1 мкм. 

Состав ”горячих частиц” взорвавшегося реактора ЧАЭС имел

специфический радионуклидный состав, что объясняется особенно-

стями использованного уранового топлива, а также вторичных стро-

ительных и атмосферных примесей. Cs137, попавший в первые дни

аварии в организм обслуживающего персонала станции, входил в со-

став частиц с АД 5—25 мкм. Средний же АД частиц, содержавших

Рu239, соответствовал по расчетным данным 12±2 мкм. Это свиде-

тельствует о том, что данные частицы оседали, в основном, в мелких
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бронхах и бронхиолах. В целом же размер ”горячих частиц” ЧАЭС

колебался от 4 до 40 мкм, что приводило к поражению респиратор-

ного тракта на всех уровнях, начиная от верхних дыхательных путей

и кончая альвеолами, что подтверждается данными клинического

наблюдения за ликвидаторами чернобыльской катастрофы. 

Аспирированные ”горячие частицы” оказывают уникальное по-

вреждающее воздействие на ткань легкого, так как способны накап-

ливаться в определенных структурах, прежде всего по ходу лимфати-

ческих дренажей, а также в очагах пневмосклероза, где фактически

возникают источники постоянно происходящего альфа- и бета-

излучения. Этим и объясняется тот факт, что даже при низкой мощ-

ности таких источников общая доза локального облучения может

быть высока. Не вызывает сомнений, что такое воздействие ионизи-

рующей радиации является достаточным, чтобы вызвать цепь ген-

ных мутаций и перестроек, ведущих к развитию рака легкого. Однако

данные о риске рака легкого, индуцированного микроскопическими

источниками альфа- и бета- излучения, противоречивы. 

Теории канцерогенного действия ионизирующей радиации. Сущест-

вуют две теории канцерогенного действия ионизирующей радиации:

теория прямого воздействия и теория опосредованного воздействия. 

Те о р и я  п р я м о г о  к а н ц е р о г е н н о г о  в о з д е й с т в и я

и о н и з и р у ю щ е й  р а д и а ц и и основывается на данных о ее по-

вреждающем действии различных биомолекул, прежде всего ДНК 

и ферментов. Прямое взаимодействие с субстратом ионизирующей

радиации приводит к захвату энергии субстратом, его ионизации 

и разрушению. При этом могут возникать летальные повреждения,

вызывающие моментальную смерть клетки. Моментальная смерть

клетки развивается при дозе более 10000 рад вне фазы митоза и на-

зывается интерфазной смертью. 

Наиболее опасны нелетальные повреждения, ведущие к мутациям

и злокачественной трансформации клеток. Нелетальные поврежде-

ния ДНК могут заключаться в разрыве и разрешении как одной из

комплементарных цепочек ДНК, так и двух цепочек одновременно. 

При повреждении одной из цепочек возможна полная репарация

поврежденного участка за счет сохранной комплементарной цепочки.

Однако при нарушении системы генов репарации ДНК (эндонуклеаз,

лигаз, ДНК-полимераз) восстановления не происходит, что ведет 

к возникновению генных и хромосомных мутаций. 

Повреждение одновременно двух цепочек спирали ДНК может

приводить к разрывам ДНК и возникновению необратимых мута-

ций. Репарация ДНК становится невозможной. 
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Те о р и я  о п о с р е д о в а н н о г о  в о з д е й с т в и я  и о н и з и -

р у ю щ е й  р а д и а ц и и на субстрат связывает ее канцерогенное

действие с образованием активных радикалов, прежде всего актив-

ных форм кислорода — атомарного кислорода, гидроксил-радикала,

супероксид-радикала и перекиси водорода. Активные радикалы вза-

имодействуют с липидами мембран, ферментами и нуклеиновыми

кислотами, вызывая изменения этих молекул, что приводит к разру-

шению клеточных мембран и митохондрий, мутации ДНК. 

Достижения экспериментальной и клинической онкологии 

ХХ века позволили установить, что развитие опухолей является ре-

зультатом возникновения мутаций в соматических клетках, проис-

ходящих при повреждении молекул ДНК. Это заключение под-

тверждается тремя группами фактов: 1) наличием корреляций

определенных хромосомных мутаций с некоторыми типами опухо-

лей; 2) развитием опухолевого фенотипа в клетках при трансфекции

в них онкогеннных вирусов; 3) обнаружением мутагенных свойств 

у большинства известных канцерогенных агентов. 

Морфогенез и морфологическая характеристика радиационного
центрального и периферического рака легкого. Р а д и а ц и о н н ы й

р а к  л е г к о г о является типичным примером рака, возникшего 

в результате захвата радионуклидов тканями организма. Поэтому

инициальным звеном в морфогенезе радиационного рака легкого

является захват и депонирование в легочной ткани радионуклидов. 

Бронхи являются основной мишенью альфа-облучения, исходя-

щего от частиц радона, вдыхаемых с воздухом как в группах населе-

ния с профессиональными вредностями, так и вследствие содержа-

ния радона в жилищах. 

Cогласно данным Американской академии наук, достаточная

доза радиации, необходимая для индукции злокачественной

трансформации бронхиального эпителия радоновыми продукта-

ми, на 30% ниже той, которую получают шахтеры на урановых

рудниках. 

В естественных условиях радионуклидные частицы имеют слож-

ный состав и содержат не только радиоактивные элементы, но и пы-

левые частицы различной природы из окружающей атмосферы. 

В случае, если аспирация радионуклидов происходит в условиях 

запыления, это может приводить к сочетанному воздействию на 

легочную ткань — радиоактивному и пылевому. 

В зависимости от размеров вдыхаемых ядерных частиц они могут

поступать, а затем оседать и задерживаться в различных участках 

дыхательной системы. Так, например, аспирированные частицы 

200



диаметром 1—5 мкм достигают респираторных отделов легкого, где

могут захватываться и накапливаться альвеолярными макрофагами.

Частицы, размеры которых достигают 20—40 мкм, оседают на слизи-

стой оболочки верхних дыхательных путей и повреждают эпителий

крупных бронхов. 

Данные особенности локализации инициального повреждения

легочных тканей при радионуклидных поражениях лежат в основе

развивающихся в легких патологических процессов как в их цент-

ральных отделах (в крупных бронхах), так и в периферических 

(в мелких бронхах, бронхиолах, альвеолах, интерстиции респиратор-

ных отделов). 

В случае мелких размеров частиц и повреждения слизистой обо-

лочки мелких бронхов, бронхиол и альвеол возникают бронхиты,

бронхиолиты и фиброзирующий альвеолит. Накопление радионук-

лидов в интерстиции, а также хроническое воспаление приводят 

к возникновению очагового и диффузного интерстициального пнев-

мослероза, создающего благоприятный фон для развития перифери-

ческого рака легкого. 

Депонированию радионуклидов в легочной ткани способствуют

альвеолярные макрофаги. Развивающийся при этом фиброз также

благоприятствуют накоплению в легочной ткани радиоактивного

материала, поскольку ведет к нарушениям лимфо- и кровообраще-

ния в легочной ткани. 

Радионуклиды могут захватываться не только альвеолярными

макрофагами, но и эпителиальными клетками, оказывая на них пря-

мое повреждающее действие и индуцируя злокачественную транс-

формацию. Об этом свидетельствуют данные об обнаружении 

в клетках периферической аденокарциномы легкого ликвидатора

аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивного Cz. 

В р а з в и т и и  р а д и а ц и о н н о г о  п е р и ф е р и ч е с к о г о  

р а к а  л е г к о г о пневмосклероз имеет важное значение как фоновый

патологический процесс. С одной стороны, процесс образования

фиброзной ткани в легком следует рассматривать как адаптивный

процесс, обеспечивающий некоторую защиту тканей от воздействия

ионизирующей радиации, с другой стороны, склеротические изме-

нения могут создавать дополнительные условия для злокачествен-

ной трансформации эпителиальных клеток. Развитию склеротичес-

ких изменений в легких могут способствовать также те пылевые

примеси, которые аспирируются в легкие вместе с радионуклидами.

Морфогенез периферического рака легкого примерно в 73% случаев

связан с очаговым и/или диффузным пневмосклерозом.

201



При попадании крупных радиоактивных частиц основные изме-

нения локализуются в крупных бронхах, где на фоне хронического

воспаления могут развиваться дисрегенераторные изменения эпите-

лия — метаплазия и дисплазия, относящиеся к предраковым изме-

нениям. Возникающий при этом рак легкого имеет центральную 

локализацию. 

У всех ликвидаторов последствий взрыва на ЧАЭС в первые же

годы развилось хроническое воспалительное вяло текущее пораже-

ние бронхиального дерева — хронический обструктивный бронхит,

нередко с деструктивным компонентом, и бронхиальная астма.

Кроме того, обнаруживались изменения на уровне респираторных

отделов легкого — признаки интерстициального фиброза. У многих

больных регистрируются эхокардиографические и электрокардио-

графические признаки легочного сердца. 

Оснащение лекции

Макропрепараты: стеатоз печени, алкогольный мелкоузловой

(портальный) цирроз печени, хронический абсцесс легкого, легоч-

ное сердце.

Микропрепараты: стеатоз печени, алкогольный монолобуляр-

ный (портальный) цирроз печени, силикоз легкого. 

Лекция № 40

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. 
БОЕВАЯ ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ ТРАВМА. 

ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ

Начиная с доисторических времен, перед человечеством остро

стоит вопрос лечения ран и травм, полученных в результате воору-

женных конфликтов, войн, природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф. Из пяти с половиной тысяч лет развития челове-

ческой цивилизации, прослеженных и изученных исторической

наукой, только в течение 300 лет на Земле не было значимых воору-

женных конфликтов. Практически с момента своего появления,

представители вида Homo Sapiens использовали в выяснении отно-

шений оружие не только контактного, но и дистантного типа воз-

действия. Первым примером такого типа оружия может быть ка-

мень, брошенный в соплеменника при помощи простейшего

метательного приспособления — пращи. Бесконечные междоусоби-

цы и войны вынуждали совершенствовать оружие дистантного типа.
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Испытывая на себе результаты собственных изобретений и откры-

тий, люди, с одной стороны, были вовлечены в бесконечную борьбу

по улучшению характеристик оружия, а с другой — искали эффек-

тивные средства защиты и способы лечения полученных ран. 

Вооружение всегда соответствовало научно-техническому потен-

циалу создававшего его общества. Научно-технический прогресс 

в ХХ и XXI вв. прежде всего характеризуется развитием различных

видов вооружений, совершенствованием их количественных и каче-

ственных характеристик. Сегодня только взрывчатых веществ накоп-

лено около 15 тонн на каждого жителя Земли в пересчете на тротило-

вый эквивалент. На вооружении армий имеется самое разнообразное

оружие: огнестрельное (включая стрелковое), минно-взрывное, вы-

сокоточное, объемно-детонирующего действия, ракетно-ядерное,

химическое, биологическое, термическое. Из новых видов оружия

следует назвать микроволновое, инфразвуковое и геофизическое.

Люди технически готовы вести метеорологические и экологические

войны. 

Не менее значимой проблемой для современной цивилизации

являются различные техногенные и природные катастрофы. Коли-

чество раненых и погибших, а также особенности ранений и травм,

возникающих в условиях различных стихийных бедствий или про-

мышленных аварий, сопоставимы с таковыми при локальных воору-

женных конфликтах, что позволяет рассматривать их с тех же пози-

ций, что и повреждения, полученные в боевых условиях. Массовость

и массивность поражений, тяжелейшие повреждения и их внешний

вид вызывают не только физическую, но и психическую травму, 

которая имеет свои особенности и проявления и оказывает влияние

на реактивность организма, уровень его приспособительных и ком-

пенсаторных реакций. 

Изучение совокупности повреждений и реакций организма на

воздействие различных повреждающих факторов породило понятие

травматическая болезнь, которая характеризуется общими патогене-

тическими механизмами, закономерностями развития комплекса

повреждений, возникающих в организме при современной травме.

Изучение этих особенностей необходимо для разработки комплекс-

ного лечения травматической болезни, включающего не только 

хирургическую обработку механических или ожоговых ран, но и воз-

действие на весь комплекс изменений, возникающих в организме

при современной травме.

Травматическая болезнь складывается, в основном, из общих за-

кономерностей развития повреждений в организме и особенностей
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механической травмы, огнестрельной, минно-взрывной или других

видов травм, в том числе и термических поражений, которые полу-

чили название ”ожоговой болезни”, являясь, тем не менее, частным

видом травматической болезни.

Классификация травм и ранений. При наличии у одного постра-

давшего нескольких ранений различают комбинированное, множе-

ственное или сочетанное ранение.

Комбинированным называется ранение, вызванное различными по-

вреждающими факторами (например, огнестрельное ранение и по-

ражение отравляющими веществами) или различными поражающими

факторами одного и того же вида оружия (ожог, механическая травма

и поражение проникающей радиацией вследствие ядерного взрыва).

Множественное ранение — ранение различных областей тела 

в результате воздействия одного повреждающего фактора (например,

осколочные ранения нескольких анатомических областей, множест-

венные ожоги тела).

Сочетанное ранение — ранение нескольких анатомических облас-

тей тела, нанесенное одним ранящим снарядом (например, торакоаб-

доминальное пулевое ранение).

В условиях военных конфликтов, техногенных катастроф и сти-

хийных бедствий величина и структура потерь может иметь значи-

тельные колебания в зависимости от вида боевых действий, времени

года, погодных, географических и других условий, однако ведущими

поражающими факторами являются механические (31,0—33,4 %) 

и термические поражения (11,6—19,0 %).

Травматическая болезнь. В условиях современных вооруженных

конфликтов, а также при техногенных и природных катастрофах

большой процент повреждений приходится на политравму, т.е. ком-

бинированные, множественные или сочетанные ранения. Наиболее

опасным проявлением политравмы служит развитие у пострадавших

травматической болезни. Травматическая болезнь наблюдается при-

мерно у 50—60% пораженных, имеющих политравму. В зависимости

от степени тяжести травмы летальность составляет от 10 до 90%. Сте-

пень тяжести травмы в значительной мере определяется развитием

или отсутствием шока, а также его выраженностью. Если развивается

шок первой степени, такая травма считается легкой, и травматичес-

кая болезнь у большинства пострадавших не развивается. При травме

средней степени тяжести вероятность развития травматической бо-

лезни составляет около 20%, а летальность (при условии развития

травматической болезни) — около 10%. При тяжелой степени трав-

мы, когда развивается шок третей степени, травматическая болезнь

204



наблюдается у всех пострадавших, а вероятность выздоровления со-

ставляет около 60%. Если травма признана несовместимой с жиз-

нью, развивается самое тяжелое течение травматической болезни.

Травматическая болезнь — это комплекс вторичных изменений,

возникающих в организме в результате травмы. Термином ”травмати-

ческая болезнь” прежде всего обозначают изменения, вызванные

механической травмой (схема 40.1). В зависимости от тяжести пора-

жения и уровня вовлеченности в процесс различных систем организ-

ма выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени травматической

болезни. 
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Схема 40.1. Патогенез травматической болезни

ТРАВМА

Кровотечение
(снижение ОЦК) 
+ потеря белков,
ионов, жидкости 

при ожогах

Снижение объемной скорости кровотока

Нарушение тонуса
периферических сосудов

+ ДВС-синдром

Гемореологические нарушения: 
шунтирование 

и централизация кровотока,
снижение перфузии тканей

ГИПОКСИЯ, АЦИДОЗ, ионный
дисбаланс

НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ТКАНЕЙ

Нарушение транскапиллярного
обмена О2, СО2, субстратов 
и продуктов метаболизма

СТРЕСС 
(повышенная

активность 
симпато-адреналовой

системы)

Катехоламиновые
некрозы



В течение травматической болезни выделяют следующие основ-

ные периоды: 1) период первичных реакций на травму и ранние ос-

ложнения; 2) период травматического шока; 3) период последствий

первичных реакций на травму и последствий шока; 4) период позд-

них осложнений травмы; 5) период реконвалесценции и отдаленных

последствий травмы.

В период первичных реакций на травму основными патогенетичес-

кими факторами являются стресс и обусловленная им активация

симпатико-адреналовой системы, приводящие к перераспределению

кровотока. При этом обеспечивается централизация кровообраще-

ния в условиях возможного снижения объема циркулирующей крови

(при наличии кровопотери), а также сохранение адекватной перфу-

зии жизненно важных органов (сердца, головного мозга) за счет 

”обкрадывания” других органов (кожа, печень и пр.). Вместе с тем

эта адаптивная реакция на определенном этапе сама становится фак-

тором, вызывающим функциональные и структурные изменения 

в различных органах. Она может рассматриваться как пусковой 

механизм травматической болезни, так как участвует в формировании

изменений, характерных для 1-го периода травматической болезни —

периода первичных реакций на травму и ранних осложнений. 

Этот период характеризуется: 1) развитием стресса и выбросом

больших количеств ”стрессорных” гормонов надпочечниками и щи-

товидной железой; 2) централизацией кровотока, сопровождаю-

щейся спазмом сосудов микроциркуляторного русла и шунтирова-

нием кровотока в них. Продолжительность этого периода

определяется продолжительностью острых травматических по-

вреждений (прежде всего кровотечением, его скоростью и объемом), 

а также временем, необходимым для инактивации выделенных над-

почечниками гормонов и наступления фазы истощения симпатико-

адреналовой системы. 

При тяжелой травме, сопровождающейся травматическим 

шоком, перечисленные изменения вызывают развитие эректильной

фазы шока, продолжающейся около 30 мин, вслед за которой разви-

вается торпидная фаза шока. 

У погибших в период ранних реакций на травму отмечается

бледность или мраморный рисунок кожи, что является отражением

снижения кровенаполнения ее сосудов, а также бледная окраска ки-

шечника, печени и почек наряду со значительным количеством крови

в крупных артериях и полостях сердца. Однако при очень быстром

наступлении смерти, обусловленной несовместимыми с жизнью

разрушениями органов, данные изменения могут не выявляться. 
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Микроскопически в печени, почках, кишечнике отмечается

спазм артериол, при этом просвет их сужается, а ядра эндотелиоци-

тов принимают вытянутую форму и располагаются радиально.

Спазм артериол и прекапиллярных сфинктеров в веточках воротной

вены ведет к шунтированию кровотока, вызывающих полнокровие

ветвей воротной вены и центральных вен в сочетании с обескров-

ливанием синусоидов. Начиная с 5-й минуты после травмы, появля-

ется ”зернистая” дистрофия гепатоцитов, обусловленная набуханием

митохондрий, связанным с нарушением действий мембранных

ионных насосов в условиях гипоксии и нехватки в клетках АТФ, 

а с 10-й минуты появляются признаки некробиотических измене-

ний отдельных гепатоцитов. В синусоидах печени отмечается харак-

терный лейкоцитоз (с преобладанием полиморфноядерных лейко-

цитов) без краевого стояния лейкоцитов, возникновение которого

может быть объяснено повышенным выходом лейкоцитов из кост-

номозгового депо. В почках отмечается спазм артериол коркового

вещества, зернистая дистрофия эпителия проксимальных каналь-

цев. В легких умерших в этом периоде травматической болезни 

отмечается картина острого венозного и капиллярного полнокро-

вия, кардиогенного отека легких, характеризующегося низким 

содержанием белка во внутриальвеолярной жидкости. Иногда в ка-

пиллярах межальвеолярных перегородок также отмечается стаз лей-

коцитов. В кишечнике, особенно в тонкой кишке, отмечается спазм

артериол, отек слизистой и подслизистой оболочек, венозное пол-

нокровие и лимфостаз, особенно в верхушках ворсин, где зачастую

эпителий выглядит отделенным от стромы, но не разрушенным. 

В миокарде отмечается снижение кровенаполнения в субэндокар-

диальных зонах, что наряду с резким увеличением содержания ка-

техоламинов и нарастающей гипоксией приводит к повреждению

клеточных мембран и распаду митохондрий. В головном мозге отме-

чается острое венозное полнокровие, перивазальный отек и одно-

временно гиперемия пиальных и радиальных артерий, что является

компенсаторной реакцией, направленной на обеспечение макси-

мально возможного кровоснабжения мозга в условиях нарушенной

гемодинамики.

Несмотря на выраженную полиорганную недостаточность,

смерть пострадавших в I периоде травматической болезни наступает,

как правило, лишь от ранения жизненно важных органов и развития

их первичной недостаточности: сердечной, дыхательной, мозговой

комы. Непосредственной причиной смерти может стать острая кро-

вопотеря (при повреждении крупных сосудов), постгеморрагическая

207



анемия, гемо- и пневмоторакс, а также разлитой ”каловый” перито-

нит (реактивная фаза), реже — воздушная, жировая и тромбоэмбо-

лия. При несвоевременном оказании медицинской помощи или при

неэффективности противошоковых мероприятий развивается II пе-

риод травматической болезни — период травматического шока. 

Период травматического шока характеризуется парезом артериол

и мелких артерий, при этом сфинктеры в венулах, реагирующие на

гистамин, выделившийся тучными клетками в условиях тканевой

гипоксии, остаются закрытыми. В связи с этим возникают так назы-

ваемые ”кровоизлияния в собственные сосуды”, диапедезные кро-

воизлияния и переполнение кровью капиллярного русла. Резкое

расширение и полнокровие капиллярного русла ведет к несоответ-

ствию между его емкостью и объемом циркулирующей крови, раз-

витию относительной гиповолемии, децентрализации кровообра-

щения, снижению сердечного выброса и падению системного

артериального давления. Падение систолического давления ниже

критических цифр ведет к ослаблению и даже прекращению перфу-

зии органов, что наряду с замедлением кровотока и стазами в расши-

ренных капиллярах усугубляет гипоксию, начало которой было по-

ложено в первом периоде травматической болезни. Повреждающее

действие на ишемизированные ткани оказывает не только продол-

жительная гипоксия, но и активация перекисного окисления липи-

дов, связанная с развивающимся в этом периоде в ряде органов син-

дромом рециркуляции крови и сопровождающаяся нарушением

целостности клеточных мембран и мембран органелл. Это проявля-

ется повышением проницаемости сосудов микроциркуляторного

русла, а также дистрофическими и некробиотическими изменениями,

оказывающимися максимально выраженными и реализующимися 

в функциональной недостаточности органов и систем в последую-

щих периодах травматической болезни. 

В связи с гиповолемией в легких возникают перфузионно-вен-

тиляционные расстройства с гипоциркуляторными, мозаичными

ателектазами, а также появляются начальные признаки интерсти-

циального и внутриальвеолярного отека. В гипофизе и надпочечниках

нарастают дегрануляция эндокринных клеток, явления дискомп-

лексации паренхимы и иногда также диапедезные кровоизлияния.

В вилочковой железе происходит стимуляция тимоцитов, усилива-

ется их миграция. Одновременно прогрессируют нарушения микро-

циркуляции с диапедезными кровоизлияниями, очаговыми некро-

зами паренхимы, набуханием тимусных телец, что рассматривается

как своеобразная ”плата” за адаптивную перестройку иммунной 
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системы в условиях стресса. В легких, сердце, почках и других органах

нарастают признаки ишемической дистрофии, развиваются очаго-

вые некрозы. При этом шок, как состояние неадекватной капилляр-

ной перфузии, может привести к развитию острой сердечно-сосуди-

стой недостаточности, являющейся непосредственной причиной

смерти. 

У погибших в периоде шока венозное полнокровие приводит 

к увеличению печени и селезенки, причем масса печени может 

достигать 3 кг, а селезенки — 400 г. На разрезе в печени отмечаются пе-

стрый рисунок и множественные мелкие западения, обусловленные

развитием центролобулярных некрозов гепатоцитов. Магистральные

вены оказываются переполненными кровью, тогда как крупные 

артерии и полости сердца — запустевшими. Скелетные и сердечная

мышцы выглядят малокровными. 

Кроме того, наблюдаются жировая дистрофия наименее устой-

чивых к гипоксии центролобулярных гепатоцитов, групповые не-

крозы и прогрессирующее исчезновение гликогена, оказывающиеся

максимально выраженными к концу первых суток после травмы. 

В зависимости от продолжительности гипоксии клетки синусоидной

выстилки в зонах некроза могут быть некротизированы, а в зависи-

мости от срока, прошедшего от возникновения травмы до момента

смерти, в участках некроза может развиваться лейкоцитарная реак-

ция. Нередко зоны некроза продолжаются из центра одной дольки 

к центру другой, формируя так называемые мостовидные некрозы. 

В почках при шоке в первую очередь происходит спазм принося-

щих артериол, сброс крови по юкстамедуллярному шунту и включе-

ние юкстагломерулярного аппарата, в результате чего запускается

ренин-ангиотензиновая система; если артериальное давление не

нормализуется, сохраняется гиповолемия и ишемия коры почек, то

происходит некроз структур, локализующихся в корковом веществе.

Эпителий проксимальных канальцев слущивается и некротизиру-

ется, что приводит к скоплению его в дистальных отделах нефронов

в виде белковых цилиндров, к закупорке канальцев, растяжению

капсул клубочков и в последующем — к прекращению фильтра-

ции с развитием олигурии и позднее анурии. Если пострадавший

переживает этот период, то в почках развиваются процессы реге-

нерации. 

В легких за счет централизации кровообращения, синдрома малого

сердечного выброса и нарастающего в малом круге кровообращения

давления возникает кардиогенный отек, сопровождающийся 

в большинстве случаев появлением транссудата в серозных полостях.
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Кроме того, гипоксия, связанная с шунтированием кровотока 

в легких, и последующее восстановление циркуляции с активацией

перекисного окисления липидов сопровождаются повреждением

эндотелия в легочных капиллярах, с одной стороны, и десквамацией

альвеолоцитов, с другой, что ведет к выходу жидкой части крови 

в альвеолы даже при относительно нормальном давлении в капилля-

рах. Контакт белковой жидкости с сурфактантом приводит к частич-

ному разрушению последнего, что способствует усугублению очаго-

вых ателектазов. В соответствии с законом единства вентиляции 

и перфузии легкого в затопленных жидкостью участках легкого кро-

воток редуцируется, что еще больше усиливает локальную гипоксию

и повышает проницаемость капилляров. Последняя оказывается 

выраженной настолько, что из сосудов выходят не только относи-

тельно мелкие молекулы альбумина, но и гораздо более крупные мо-

лекулы фибриногена, который, превращаясь в фибрин, откладыва-

ется на стенках альвеол в виде так называемых гиалиновых мембран.

Кроме того, в альвеолярной жидкости могут быть эритроциты 

и многочисленные макрофаги. Все это составляет картину, характе-

ризующую респираторный дистресс-синдром взрослых. 

Белковая жидкость в альвеолах представляет собой благоприят-

ную среду для размножения микробов, поэтому на фоне респиратор-

ного дистресс-синдрома, если пострадавшие не умирают от связан-

ной с ним дыхательной недостаточности, закономерно развивается

двусторонняя пневмония, носящая всегда симметричный диффуз-

ный мелкоочаговый характер. 

В миокарде появляются очаги катехоламиновых некрозов. 

В тонкой кишке на фоне отека отмечается некроз верхушек ворсин

с развитием демаркационного воспаления и расширением лимфа-

тических капилляров. В головном мозге сохраняется полнокровие

пиальных и радиальных артерий; развиваются перивазальный 

и перицеллюлярный отек. Количество дистрофически изменен-

ных, так называемых ”темных” и ”темных сморщенных” нейронов

может достигать 40%. В щитовидной железе наряду с гиперемией

мелких артерий обнаруживаются многочисленные вакуоли ре-

зорбции и просветление коллоида, что косвенно свидетельствует

об усиленном выделении в кровь гормонов. В селезенке характер-

ными являются расширение синусоидов и переполнение кровью

красной пульпы, увеличение светлых центров в фолликулах белой

пульпы. 

Таким образом, период травматического шока складывается из

особенностей самой травмы, гипоксии комбинированного характера
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и системного поражения организма, обусловленного дисфункцией

интегрирующих систем, а также последствиями этой дисфункции.

Повреждение органов и тканей может усугубить децентрализация

кровотока, развивающаяся при выходе из шока.

Период последствий первичных реакций и шока как нельзя лучше

иллюстрирует тот факт, что системные изменения, возникающие

вследствие травмы и вслед за ней, могут быть гораздо опаснее для

организма пострадавшего, чем сама травма. Возникают множест-

венные порочные круги. Так, острая дыхательная недостаточность,

связанная с респираторным дистресс-синдромом или кардиоген-

ным отеком легких, делает гипоксию не только дисциркуляторной,

но и респираторной. Острая почечная недостаточность за счет за-

держки в организме жидкости и увеличения объема циркулирую-

щей крови способствует гемодилюции и добавляет к дисциркуля-

торной и респираторной гипоксии гемический компонент. В свою

очередь, гипоксия усугубляет повреждение канальцевого эпителия 

в почках, что сопровождается нарастанием острой почечной недо-

статочности и развитием уремии. Повышение при этом концентра-

ции в крови мочевины и шлаков увеличивает проницаемость микро-

сосудов и усугубляет мембраногенный отек легких и, следовательно,

гипоксию.

Кроме того, очаговые некротические изменения в тканях приво-

дят к поступлению в кровоток множества денатурированных белков,

что вызывает травматический эндотоксикоз. Нарушение детоксика-

ции в печени и почках сопровождается нарастанием в крови концен-

трации веществ, способных оказывать прямое токсическое действие

на ткань. Увеличение содержания этих веществ связано также и с из-

быточным поступлением некоторых из них из кишечника в услови-

ях нарушения его функции. Помимо этого ишемия кишечника со-

провождается серьезным изменением его барьерной роли для

бактериальных эндотоксинов и продуктов жизнедеятельности 

кишечной микрофлоры, которые в избытке поступают в кровоток 

и усугубляют картину эндотоксикоза.

Весьма важную роль в патогенезе III периода играет острая 

дыхательная недостаточность. Ее развитию способствуют массивная

кровопотеря, пневмо- и гемоторакс, тяжелый шок, а также жировая

и микротромбоэмболия. Прогрессируют застой крови, интерстици-

альный и альвеолярный отеки. Масса обоих легких может достигать

2,0—2,5 кг (”мокрые легкие”), что иногда может быть связано с мас-

сивной инфузионной терапией, проводимой для компенсации гипо-

волемии. Образование в альвеолах гиалиновых мембран, усиленная
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десквамация альвеолоцитов, макрофагальная инфильтрация альвеол

формируют картину диффузного неинфекционного альвеолита, 

который предшествует возникновению мелкоочаговых полисегмен-

тарных пневмоний. В этих случаях острая дыхательная недостаточ-

ность часто приобретает доминирующее значение, определяя легоч-

ную форму травматической болезни с характерным легочным

механизмом смерти. 

В почках характерны проявления постишемической тубулопатии

с дистрофическими и некробиотическими изменениями эпителия

во всех отделах нефрона. Нарастающие явления интерстициального

и субэпителиального тубулярного отека сопровождаются отторже-

нием эпителия в виде гирлянд, что усиливает тубулярную обструк-

цию. При этом в клинической картине травматической болезни на

первый план нередко выдвигается острая почечная недостаточность,

что дает основание говорить о почечной форме травматической 

болезни. 

Альтеративные изменения в печени соответствуют тяжести пред-

шествовавших нарушений гемодинамики. Однако доминирующий

характер печеночной недостаточности с развитием печеночной формы

травматической болезни отмечается редко. 

Изменения желудочно-кишечного тракта характеризуются раз-

ной степени выраженности нарушениями кровообращения, а также

диффузно-очаговыми дистрофическими и некробиотическими из-

менениями слизистой оболочки с развитием эрозий и острых язв.

Последние обозначаются как ”стрессорные”, возникают у 30—50%

раненых и могут служить источником массивных вторичных крово-

течений. У умерших ”стрессорные” язвы иногда можно выявить 

в I—II периодах травматической болезни. Данные изменения нарас-

тают при развитии острой почечной недостаточности, сепсиса, дру-

гих осложнений и особенно усугубляются в связи с пролонгирован-

ным посттравматическим парезом кишечника и возникновением

разлитого перитонита при проникающих ранениях живота. Они не

всегда поддаются однозначной патогенетической трактовке, что ча-

сто делает выделение желудочно-кишечной формы травматической

болезни довольно условным. 

Травматическая болезнь в III периоде сопровождается дальней-

шими адаптивными перестройками интегральных систем организма,

которые не сводятся только к вторичным эффектам нарушении 

гемодинамики. В эндокринных органах — гипофизе, надпочечниках,

щитовидной железе нарастают признаки функциональной перена-

пряженности органа и гормональной недостаточности. Это прояв-
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ляется численным преобладанием базофилов, а также истончением

коркового вещества надпочечников с утратой обычных запасов 

липидов и липофусцинозом клеток. 

В красном костном мозге появляются признаки пролиферации

эритрона и миелоцитарного ростка. Продолжается адаптивная пере-

стройка иммунной системы, что сопровождается акцидентальной

трансформацией вилочковой железы с прогрессирующей утратой

коркового вещества. Т-лимфоциты перераспределяются в перифе-

рические органы иммунной системы и ткани, где вместе с В-клетка-

ми включаются в состав лимфомакрофагальных инфильтратов 

и принимают участие в формировании грануляционной ткани. Это

сопровождается относительным преобладанием Т-супрессоров над

Т-хелперами, что свидетельствует о наличии посттравматической

иммуносупрессии. Одновременно нарастают морфологические и ги-

стохимические признаки антигенной стимуляции иммунокомпе-

тентных клеток и активации синтеза иммуноглобулинов. В регио-

нарных лимфатических узлах и селезенке отмечается увеличение

объема лимфатических фолликулов с появлением в них герминатив-

ных центров. 

Пролонгированная иммуносупрессия прежде всего связана с на-

растанием эндотоксикоза. Вторичный иммунодефицит способствует

возникновению инфекционно-воспалительных процессов, обычно

гнойного характера с наклонностью к гиперергическим реакциям.

Нередко на этом фоне развивается сепсис, сопровождающийся

гнойными тромбоваскулитами, анаэробной гангреной и инфекци-

онно-токсическим шоком. Активация флоры в очагах инфекции, 

в свою очередь, способствует большей выраженности альтеративной

и экссудативной фаз воспаления, что, в конечном итоге, опосредуется

прогрессирующими расстройствами микроциркуляции и трофики

тканей. Это приводит к задержке репаративной регенерации и пере-

ходу травматической болезни в следующий период. 

Период поздних осложнений травмы характеризуется, с одной

стороны, процессами репарации предшествовавших повреждений,

а с другой — возникновением и прогрессированием раневых и нера-

невых инфекционных осложнений, эндотоксикоза и раневого исто-

щения. 

Неблагоприятное развитие травматической болезни в IV периоде

проявляется развитием полигландулярной эндокринной недостаточ-

ности и прогрессирующим истощением. В аденогипофизе отмечают

микронодозную гиперплазию базофилов (АКТГ- и ТТГ-секретиру-

ющих клеток), что сочетается с атрофией и склерозом коркового 

213



вещества надпочечников. В щитовидной железе исчезают вакуоли

рассасывания коллоида. Нарастающий вторичный иммунодефи-

цит постепенно приобретает черты комбинированного Т- и В-кле-

точного. 

Инфекционные процессы принимают неблагоприятное течение со

склонностью к развитию ихорозно-гнойного воспаления, а также

общей генерализации в виде септикопиемии. При ранениях с по-

вреждением крупных костей и суставов усиливаются явления ин-

фекционно-воспалительного эндотоксикоза, характерного для

гнойно-резорбтивной лихорадки, нарастают дистрофические изме-

нения органов и общее истощение (раневое истощение, кахексия).

Прогрессирует атрофия лимфоидной ткани в лимфатических узлах 

и селезенке. В условиях гиперергии происходит нарушение созрева-

ния грануляционной ткани, репаративные процессы в ранах резко

замедляются. 

Характерными непосредственными причинами смерти в IV пе-

риоде травматической болезни становятся наряду с прогрессирую-

щими раневыми инфекциями, перитонитом, сепсисом и раневым

истощением вторичные аррозивные и язвенные кровотечения.

Благоприятный исход в данном периоде травматической болезни

наступает относительно редко. Существенное танатогенетическое

значение приобретают очаговые бронхопневмонии, возникающие 

у большинства раненых. Это особенно характерно для раненых в го-

лову, у которых частота бронхопневмоний достигает 22,4% в струк-

туре непосредственных причин смерти. 

Последующие периоды травматической болезни обозначают как

период поздних осложнений травмы и период реконвалесценции 

и отдаленных последствий травмы. Предшествовавшие изменения 

в органах могут проявляться тем, что не происходит полного восста-

новления их структуры, и они в функциональном плане могут оста-

ваться неполноценными. 

Период поздних осложнений травмы характеризуется картиной

позднего инфекционно-воспалительногого эндотоксикоза, для обо-

значения которого ранее применяли термины ”токсико-резорбтив-

ная лихорадка” и ”раневое истощение”. В костном мозге отмечается

угнетение кроветворения и, в первую очередь, эритропоэза, в лимфо-

идных органах — резкое обеднение их лимфоцитами, исчезновение

фолликулов в селезенке, белая пульпа которой оказывается пред-

ставленной лишь мелкими периартериолярными лимфоидными

муфтами. Данные изменения являются морфологическим выраже-

нием участия иммунной системы. 
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В аденогипофизе отмечается перестройка с преобладанием базо-

фильных клеток, что является отражением попытки стимулировать

недостаточную функцию надпочечников, щитовидной железы, 

гонад. В надпочечниках наблюдается истончение коркового вещест-

ва, что также указывает на гипофункцию катехоламиновой системы.

Признаками гипофункции щитовидной железы являются: уплоще-

ние эпителия фолликулов, заполненных плотным, местами базо-

фильным, растрескивающимся в препаратах коллоидом, отсутствие

вакуолей резорбции. 

Характерны атрофия слизистых оболочек желудка и кишечника 

с полным прекращением продукции пепсиногена и слизи. В подже-

лудочной железе объем цитоплазмы экзокриноцитов сокращается до

узкого ободка, окаймляющего ядро. В печени имеет место истонче-

ние печеночных балок без накопления липофусцина. В бронхах ис-

чезают бокаловидные клетки, резко уменьшаются размеры бронхи-

альных желез. В белом веществе головного и спинного мозга, помимо

глиоза на месте гибели нейронов, отмечается появление гематокси-

линовых шаров, что может быть результатом декомпозиции мембран

глиальных клеток. В сердце развиваются атрофия кардиомиоцитов,

склероз стромы. 

В наступлении летального исхода в периоде поздних осложне-

ний травмы ведущее значение имеет нарастающая сердечная недо-

статочность атрофированного сердца. 

Травматическая болезнь и ее клинические проявления характе-

ризуются комбинацией различной степени выраженности острой

сердечной, легочной, почечной, энтеральной недостаточности,

посттравматической иммуносупрессии. Клиническое значение имеет

макрофагальная недостаточность печени, поскольку звездчатые 

ретикулоэндотелиоциты составляют около 90% всех резидентных

макрофагов. 

Особенности течения травматической болезни непосредственно

зависят от специфики и объема повреждений тех или иных органов

и осложнений в зонах ран, краш-синдрома, гнойных осложнений,

тромбозов и тромбоэмболии, анаэробной инфекции, инфекционно-

воспалительного эндотоксикоза, раневого истощения и др. Важную

роль играет также анемия, связанная с кровопотерей. При этом сле-

дует иметь в виду, что массивная кровопотеря может отмечаться не

только при открытых травмах или внутриполостных кровотечениях,

но и при закрытых повреждениях.

Боевая огнестрельная травма. Огнестрельная травма представляет

собой сложный комплекс функционально-анатомических нарушений, 
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не ограничивающихся областью раны, а сопровождающихся общей 

реакцией организма (шок, острое местное и общее малокровие и т.д.).

Огнестрельная рана характеризуется сложной структурой, широкой

зоной повреждения тканей, окружающих раневой канал, что обус-

ловлено баллистическими характеристиками и механическими

свойствами ранящего снаряда — пули, осколка. Огнестрельные ра-

нения являются одной из основных причин развития травматичес-

кой болезни в период военных действий.

Морфологические особенности огнестрельных повреждений. Ране-

вые каналы формируются в доли секунды после контакта ранящего

объекта с тканью и представляют собой полости, заполненные тка-

невым детритом, кровью и нередко различными инородными телами.

В тканях, окружающих раневой канал, в связи с действием ударной

волны развиваются некротические изменения, возникают тяжелые

расстройства кровообращения, глубокие нарушения трофики

тканей.

Структура зоны повреждения при огнестрельном ранении поз-

воляет различать в ране три зоны — собственно раневой канал, 

зону контузии (ушиба), соответствующую его стенкам, и зону ком-

моции (молекулярного сотрясения), возникающую в прилежащих 

к зоне повреждения тканях (схема 40.2). В зависимости от баллис-

тических характеристик ранящего снаряда зона коммоции может

простираться на несколько десятков сантиметров от стенок раневого

канала. В этой зоне непосредственно после повреждения выражен-

ных изменений, как правило, не обнаруживается, однако на ультра-

структурном уровне признаки повреждения (разрушение внутри-

клеточных органелл) присутствуют с первых минут после ранения.

В большинстве случаев внутриклеточные (ультраструктурные) из-

менения носят необратимый характер, что является причиной воз-

никновения вторичных (поздних травматических) фокусов некроза,

очаги которого расположены мозаично, что объясняется неодно-

родностью биологических тканей в стенке раневого канала. Разви-

тию вторичных некрозов способствуют развивающиеся в течение

первых суток дистрофические изменения и расстройства микро-

циркуляции.

Динамика раневого процесса при огнестрельных повреждениях

имеет некоторые особенности, обусловленные тем, что заживление

часто протекает в сложных условиях травматического шока. 

Со времен Н. И. Пирогова в течении местного раневого процес-

са различают три периода: травматический отек, воспаление и реге-

нерацию.
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Тр а в м а т и ч е с к и й  о т е к развивается сразу после ранения на

фоне резких расстройств крово- и лимфообращения (кровотечение

из раны, диапедезные кровоизлияния, спазм, тромбоз, плазморра-

гия) в зонах контузии и коммоции и, нарастая в течение суток, рас-

пространяется на всю область травмы и в необработанных хирурги-

ческим путем ранах играет неблагоприятную роль, приводя 

к сдавлению тканей, нарушает иннервацию, а также крово- и лим-

фоток на еще большей площади вокруг раны. В зоне молекулярного

сотрясения в 1-е сутки обнаруживаются лишь дистрофические изме-

нения клеток и тканей. В результате этого может наступить некроз

краев раны и стенок раневого канала, что создает условия для увели-

чения инфицированности раны. 

С другой стороны, отечные ткани, сдавливая раневой канал,

способствуют эвакуации из него части содержимого (тканевого дет-

рита, сгустков крови, инородных тел), что получило название пер-

вичного очищения раны.

При ранней хирургической обработке раны отрицательное зна-

чение травматического отека сводится к минимуму, так как иссече-

ние некротических масс способствует нормализации циркуляции

крови и лимфы, восстановлению иннервации.

На 2—3-е сутки после ранения травматический отек повреж-

денных тканей уменьшается, и в краях раны развивается выра-

женное демаркационное в о с п а л е н и е . Оно является защитно-

приспособительной реакцией, развивающейся на границе 

с некротизированными тканями и предшествующей, а затем 
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и сопутствующей репаративной регенерации. Как правило, разви-

вающаяся экссудативная реакция имеет характер гнойного воспа-

ления. В хирургически обработанных ранах гнойное воспаление

выражено слабее, так как субстрат для его развития отсутствует или

минимален.

Р е г е н е р а ц и я . Дальнейшая эволюция раны зависит от не-

скольких факторов: площади и глубины раневого дефекта, количе-

ственных и качественных характеристик микробного загрязнения,

характера и своевременности проводившейся хирургической обра-

ботки и других видов медицинской помощи, резистентности и реак-

тивности организма раненого.

В ранах со сближенными краями, с небольшим объемом некро-

тизированных тканей, незначительным микробным загрязнением

(например, при касательных пулевых или осколочных ранениях мяг-

ких тканей) даже без хирургического вмешательства возможно пер-

вичное натяжение. При большой площади и глубине раневого 

дефекта, значительном объеме некротических масс, что обычно 

сочетается с выраженным загрязнением микробами и тяжелыми

функциональными расстройствами, первичное натяжение невоз-

можно и происходит нагноение раны, завершающееся вторичным

натяжением.

Первичное натяжение сводится по существу к резорбции содер-

жимого раневого канала, состоящего из некротизированных тканей

и кровяного свертка. В результате этого на месте резорбированного

тканевого детрита в раневом канале образуется участок грануляци-

онной ткани, превращающейся по мере созревания в соединитель-

нотканный рубец.

Вторичное натяжение происходит, как правило, в ходе выражен-

ного нагноения раны, во время которого расплавленные некротизи-

рованные ткани в стенках раневого канала удаляются (вторичное

очищение раны). Образовавшийся после этого раневой канал назы-

вают вторичным.

В процессе вторичного очищения нагноение, как правило, огра-

ничивается краями раны и обычно не вызывает тяжелой интокси-

кации.

В ходе нагноения и очищения рана постепенно заполняется

грануляционной тканью и в дальнейшем рубцуется. По мере со-

зревания грануляционной ткани гнойная экссудация постепенно

уменьшается, а к моменту реэпителизации раневого дефекта пол-

ностью прекращается. Таким образом, вторичное натяжение, как

и первичное, представляет собой эволюционно закрепленную
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приспособительную реакцию и не является осложнением ране-

вого процесса, хотя и может иметь значение в патогенезе ослож-

нений.

Осложнения огнестрельной травмы в подавляющем большинстве

случаев имеют инфекционное происхождение. Различают анаэроб-

ную гангрену, столбняк, гнилостную инфекцию, которые присоеди-

няются, обычно, к гнойным процессам и дают смешанную гнойно-

гнилостную инфекцию. С каждой из этих форм может быть связано

вторичное кровотечение. 

В основе развития осложнений лежат как общие, так и мест-

ные факторы. К общим факторам относится нарушение общей ре-

зистентности и реактивности организма под влиянием самой

травмы, длительного нагноения раны и др. К местным факторам

относятся: задержка отделяемого в ране при ее нагноении, что 

сопровождается размножением инфекционных агентов, наруше-

нием очищения и регенерации; наличие в ране инородных тел;

развитие в поврежденном органе вторичных расстройств крово-

обращения в виде тромбоза и вторичного кровотечения. Имеет

значение и травматизация раны при транспортировке раненого

или неудачном хирургическом вмешательстве. В развитии ране-

вых осложнений большое значение приписывается микрофлоре,

в частности массивности микробного загрязнения, вирулентности

и патогенности микробов. Однако основное значение в развитии

раневой инфекции придается сниженной под влиянием травмы 

и сопутствующих ей процессов общей и местной резистентности

организма.

Гн о й н ы е  о с л о ж н е н и я  р а н . Необходимо различать две

формы гнойных процессов в ране: нагноение как компонент вто-

ричного очищения, которое не является осложнением, и гнойные

процессы за пределами раневого канала, которые возникают обыч-

но уже по ходу вторичного очищения. К таким процессам относятся

абсцессы по ходу раневого канала, флегмона, гнойные затеки, сви-

щи, гнойный тромбофлебит, огнестрельный остеомиелит, гнойные

процессы в полости черепа (менингит, менингоэнцефалит), 

раневые гнойный плеврит и эмпиема плевры, раневой гнойный 

перитонит и др. Все эти процессы возникают нередко последова-

тельно один за другим, что обусловлено единообразием патогенети-

ческих механизмов.

Абсцессы по ходу раневого канала образуются в тех случаях, когда

какая-либо его часть оказывается изолированной (например, в свя-

зи с девиацией тканей или закрытием раневых отверстий за счет
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разрастания грануляционной ткани). Со временем абсцесс окружа-

ется соединительнотканной капсулой, приобретая черты хроничес-

кого абсцесса. В области острых и хронических абсцессов нередко

возникают длительно незаживающие свищевые ходы, через которые

абсцесс дренируется.

Флегмона представляет собой диффузное гнойное воспаление,

развивающееся обычно вокруг раневого канала в ранний период 

нагноения раны. Нередко в дальнейшем к флегмоне присоединяет-

ся гнилостное воспаление или же она с самого начала носит гнило-

стный характер (например, при ранении таза, внебрюшинной части

прямой кишки). Гнойное воспаление может распространиться на

большие территории клетчатки, например, при ранении бедра — 

на ягодицу, в область поясницы. Пораженные флегмоной ткани не-

кротизируются, а затем расплавляются или секвестрируются, иногда

с образованием полостей, которые постепенно заполняются грану-

ляционной тканью. В дальнейшем на месте флегмоны могут возни-

кать обширные рубцы, вызывающие контрактуры и деформацию

органов.

Гнойные затеки представляют собой отграниченные гнойные

полости, сообщающиеся с раной и образующиеся по ходу рыхлой

клетчатки. Они возникают в более поздний период раневого про-

цесса. Термин ”затек” не отражает существа процесса, так как зате-

кание гноя из раны имеет минимальное значение. В основе затеков

лежит протеолитическое действие лизосомальных ферментов, син-

тезируемых клетками воспалительного инфильтрата, на клетчатку

при задержке гнойного экссудата в ране. В этом случае в клетчатке

развиваются тяжелые дистрофические процессы вплоть до некро-

биоза, что и служит предпосылкой для ее протеолитического рас-

плавления и образования затека. Стенки его представлены некроти-

зированной, пропитанной гноем клетчаткой. При благоприятном

течении процесса стенки затека замещаются грануляционной тка-

нью, как и при заживлении флегмоны. Затеки образуются при дли-

тельном нагноении наиболее тяжелых ран — таза, тазобедренного

сустава и т.п. с переломом костей и развитием огнестрельного 

остеомиелита.

Огнестрельный остеомиелит — одно из наиболее тяжелых ос-

ложнений ран, развивающееся при огнестрельных переломах ко-

стей, когда нагноительный процесс распространяется из мягких

тканей на костную рану. Нагноение ограничивается демаркаци-

онной линией, но в связи с обширностью костной раны (из-за

растрескивания кости с образованием многочисленных осколков)
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и сложностью ее строения часто распространяется вдоль трещин

в глубь кости. Основную особенность костной раны представляет

омертвение концов отломков кости и образование осколков, ко-

торые являются местом фиксации микробов и не поддаются фер-

ментативному расплавлению. Поэтому вторичное очищение ко-

стной раны происходит путем секвестрации и образования

свищей.

Удаление секвестров хирургическим путем не всегда возможно

из-за их глубокого расположения и часто способствует возникнове-

нию новых очагов некроза на концах отломков, что приводит к во-

зобновлению патологического процесса. Дальнейшая секвестрация

протекает по пути некротизирования пограничной с секвестром

жизнеспособной костной ткани. Секвестрация часто сочетается 

с разрастанием грануляционной ткани в периосте, а затем и образо-

ванием костной мозоли, которая окружает очаг нагноения, что часто

приводит к задержке гнойного содержимого в глубине раны, 

создавая опасность распространения воспалительного процесса 

в глубь кости и на окружающие мягкие ткани.

Нагноение раны и гнойные осложнения раневого процесса 

могут сопровождаться общей реакцией организма в виде повышения

температуры, нарушения обмена веществ, пролонгированного лей-

коцитоза крови, изменения иммунной реактивности, истощения 

и т.п. Интенсивность и длительность лихорадки зависит от размеров

гнойного очага, длительности нагноения, характера бактериальной

флоры и самого воспалительного процесса (гнойный, гнилостный 

и т.п.). Особенно тяжелой эта реакция бывает при нагноении кост-

ных ран, нагноительных процессах в серозных полостях, в полостях

крупных суставов. В наиболее тяжелых случаях развивается гнойно-

резорбтивная лихорадка. 

В ходе гнойно-резорбтивной лихорадки часто возникают бакте-

риемия, тромбозы. В условиях бактериемии эти тромбы оказываются

нестерильными, часто наблюдается расплавление тромбов, вследст-

вие чего развиваются множественные эмболии, приводящие к обра-

зованию гнойных метастазов (септикопиемия), развивается гной-

ный тромбофлебит. 

Клиническая и патологоанатомическая картина тяжелой гнойно-

резорбтивной лихорадки, прогрессирующее истощение раненого,

развитие тромбофлебита и метастатических гнойников в органах

настолько сближают этот синдром с сепсисом, что создает значи-

тельные трудности в дифференциальной диагностике этих состоя-

ний. Многие авторы считают гнойно-резорбтивную лихорадку в ее
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наиболее тяжелом варианте сепсисом и применяют к ней термин

”раневой сепсис” (А.И.Абрикосов). Вместе с тем И.В.Давыдов-

ский, описывая гнойно-резорбтивную лихорадку, подчеркивал, что

это не сепсис, а самостоятельная форма течения костных гной-

ных ран.

Анаэробная гангрена относится к наиболее тяжелым осложне-

ниям ран (а также ожогов, отморожений и пр.). Она вызывается С1.

регfringens, C1. oedematiens, Cl. histolyticus и Vibrion septique, к кото-

рым могут примешиваться и другие анаэробы. Все они входят в со-

став микрофлоры ран, но лишь в редких случаях (не более 0,5—1%

всех ран) вызывают анаэробную гангрену. По преобладанию раз-

личных морфологических компонентов различают газовую, отеч-

ную, расплавляющую (некротическую) и смешанную формы ана-

эробной гангрены.

Развитию анаэробной гангрены в первую очередь способствует

нарушение микроциркуляции, а также иммунодефицит и тяжелая

интоксикация. Заболевание характеризуется своеобразными мест-

ными проявлениями и тяжелой общей интоксикацией, часто при-

водящей к смерти. Поражаются преимущественно органы, бога-

тые поперечнополосатыми мышцами, чаще всего конечности,

особенно бедро, а также таз, область поясницы, ягодицы. Пора-

женный орган увеличен в объеме за счет отека, в зоне раны выяв-

ляются бледные, как бы вареные или же пропитанные кровью

мышцы. Кожа над очагом поражения приобретает бронзовую или

синюшную окраску, в ней образуются пузыри, наполненные

жидкостью. 

Процесс начинается в стенках раневого канала и распространя-

ется неравномерно, захватывая прилежащие группы мышц. Отек по

ходу клетчатки сосудисто-нервного пучка распространяется далеко

за пределы очага поражения, чем и объясняются частые рецидивы

после ампутации конечности.

Началом процесса является острейшее серозное воспаление

клетчатки, к которому всегда присоединяется обширный некроз

тканей, особенно мышц, и образование газа, в виде мельчайших 

пузырьков пронизывающего всю зону поражения, особенно некро-

тизированные мышцы. В экссудате и некротизированных тканях 

обнаруживаются обилие анаэробных палочек, распадающиеся лей-

коциты, фибрин.

Во внутренних органах отмечают явления гемолиза, паренхи-

матозную дистрофию печени, миокарда, почек, отек легких, мозга,

что свидетельствует о тяжелой интоксикации, которая является
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основной причиной смерти при анаэробной гангрене. Изредка

образуются метастатические очаги анаэробной гангрены, связан-

ные с анаэробной бактериемией и не являющиеся признаком

сепсиса.

При смерти от анаэробной гангрены, в зависимости от распрост-

ранения анаэробных микробов по крови и органам трупа, очень 

рано и бурно развиваются трупные изменения в виде массивного га-

зообразования не только в очаге поражения, но и в крови и внутрен-

них органах (”пенистые” органы), гемолиза эритроцитов с трупной

имбибицией интимы сосудов, образования очажков трупного ауто-

лиза во внутренних органах с наличием пузырьков газа в них. В ред-

ких случаях при ранении черепа, груди, живота развивается анаэроб-

ная инфекция мозга, плевры, брюшины, печени. Морфологически

процесс характеризуется серозно-некротическим воспалением и га-

зообразованием.

Ожоговая болезнь — комплекс патологических изменений, воз-

никающих в организме вследствие обширных ожогов, площадь 

которых составляет не менее 10—15% поверхности тела. Выделяют

ожоговую болезнь средней степени тяжести, тяжелую и крайне 

тяжелую. 

В патогенезе ожоговой и травматической болезни достаточно

много общих моментов, что определяет некоторое сходство их клас-

сификаций, клинических и морфологических проявлений. В разви-

тии ожоговой болезни выделяют следующие периоды: 1) период

ожогового шока; 2) период последствий шока, ожогового и инфек-

ционно-воспалительного эндотоксикоза; 3) период реконвалес-

ценции. 

Ожоговый шок может длиться до 2—3 сут. Он отличается от трав-

матического главным образом тем, что при нем существенными

факторами являются потеря жидкости и электролитов, а также мас-

сивный гемолиз. Нарушения гемодинамики характеризуются тахи-

кардией, снижением центрального венозного давления, тогда как

артериальное давление у 50% пострадавших остается нормальным

или снижается кратковременно. 

Выделяют три степени тяжести течения ожогового шока. При

шоке I степени отмечаются тахикардия (до 100 ударов в мин), уме-

ренная гемоконцентрация (Нb до 180 г/л). При шоке II степени та-

хикардия составляет до 130 ударов в мин, отмечаются многократная

рвота, выраженная гемоконцентрация, олигурия, азотемия, мета-

болический ацидоз. Шок III степени возникает при глубоких ожо-

гах площадью более 40% поверхности тела. Тахикардия достигает
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150 ударов в мин, систолическое АД снижается до 90—80 мм рт.ст.,

развиваются коллапс, олигоанурия, макрогематурия, парез кишеч-

ника, некомпенсированный метаболический ацидоз. Летальность

при таком шоке достигает 80%. 

Помимо активации и последующего истощения симпатико-

адреналовой системы и сопутствующей централизации, а затем 

децентрализации кровообращения и секвестрации крови за счет вы-

деления при термическом воздействии на ткани тучными клетками

биологически активных веществ (главным образом, гистамина), про-

исходит паретическое расширение микрососудов в зоне ожога,

резкое повышение их проницаемости и выход плазмы в ткани.

Потеря плазмы может достигать 30—40% от общего объема циркули-

рующей крови, что ведет к гиповолемии и гемоконцентрации и тре-

бует в ряде случаев переливания до 8—12 л инфузионных растворов

в сутки для коррекции развивающегося патологического состояния.

Дисциркуляторная гипоксия и метаболический ацидоз при этом

связаны не только с шунтированием кровотока в ряде органов, но 

и с повышением вязкости крови. К дисциркуляторной гипоксии 

добавляется гемическая гипоксия, обусловленная разрушением эри-

троцитов. Важным фактором патогенеза ожоговой болезни в этот

период является также гиперкалиемия, связанная с массивным раз-

рушением клеток. 

У умерших в период ожогового шока непораженная кожа

бледная, сухая. Отмечается неравномерное кровенаполнение вну-

тренних органов, в полостях сердца и крупных сосудах крови

практически нет. Децентрализация кровообращения у погибших

от ожогового шока выражена настолько, что под эндокардом левого

желудочка могут отмечаться плоскостные кровоизлияния — пятна

Минакова, как это бывает при быстро развивающейся массивной

кровопотере. В серозных оболочках, а также в мягкой мозговой обо-

лочке могут встречаться мелкоочаговые кровоизлияния, как прояв-

ление тяжелой гипоксии. В слизистой оболочке желудка часто об-

наруживаются острые эрозии и язвы, измененная кровь в виде

”кофейной гущи”. Петли тонкой кишки оказываются паретически

расширенными. 

Микроскопически у умерших от ожогового шока наблюдаются

неравномерное кровенаполнение микрососудов в различных 

органах, стазы и сладж-феномен в капиллярах, проявления гипо-

ксии в виде зернистой и вакуольной дистрофии гепатоцитов 

и эпителия проксимальных канальцев почек. Могут встречаться

дисциркуляторные некрозы гепатоцитов в зоне III печеночных
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ацинусов нередко с лейкоцитарной реакцией или без таковой. 

В просветах почечных канальцев обнаруживаются бурые гемо-

глобиновые цилиндры, обтурирующие дистальные отделы от-

дельных нефронов. В легких может наблюдаться картина респи-

раторного дистресс-синдрома взрослых, который проявляется

наличием в альвеолах богатой белком жидкости содержащей слу-

щенные альвеолоциты, макрофаги, эритроциты, гиалиновыми

мембранами на стенках альвеол, представляющими собой свертки

фибрина. 

Второй период ожоговой болезни характеризуется интенсив-

ной антигенной стимуляцией продуктами гистолиза и микробными

токсинами клеток системы мононуклеарных фагоцитов, которые

выделяют в кровь большое количество биологически активных 

веществ, обусловливающих развитие инфекционно-воспалитель-

ного эндотоксикоза. При тяжелых ожогах, когда этот период ока-

зывается продолжительным, у пострадавших развивается истоще-

ние, которое связано не только с факторами, характерными для

позднего инфекционно-воспалительного эндотоксикоза, но и со

значительными потерями белка через поврежденные участки кожи.

Анемия в этот период ожоговой болезни носит характер не гемо-

литической, а гипопластической из-за угнетающего действия на

костный мозг циркулирующих в крови в высоких концентрациях

ИЛ-1 и ФНОα. 

Во втором периоде ожоговой болезни изменения, характерные

для инфекционно-воспалительного эндотоксикоза, наслаивают-

ся на изменения, возникшие в период шока. Часто наблюдается

картина очаговой пневмонии, оказывающейся наиболее частой

причиной смерти в этом периоде. Нередкими бывают проявле-

ния желтухи, которую связывают с частыми переливаниями кро-

ви и усиленным по сравнению с нормой гемолизом 

донорских эритроцитов. Микроскопически в гепатоцитах,

звездчатых ретикулоэндотелиоцитах печени, в спленоцитах, 

в эпителии проксимальных канальцев почек, в макрофагах кост-

ного мозга выявляется гемосидерин. В почках повышение про-

ницаемости капилляров клубочков приводит к повышению

фильтрации альбумина, микроглобулинов, лизоцима, а также 

к проникновению в просветы боуменовых капсул крупномоле-

кулярных белков и эритроцитов. В миокарде наблюдаются отек,

разволокнение, частичная дегрануляция тучных клеток. В лег-

ких у умерших в этот период отмечается, как правило, картина

гнойной пневмонии, реже — микротромбоэмболии ветвей 
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легочных артерий. В костном мозге (помимо гемосидероза) об-

наруживается уменьшение числа форменных элементов на еди-

ницу площади среза, в вилочковой железе, лимфатических узлах

и селезенке — атрофия лимфоидных структур. Помимо перечис-

ленного наблюдаются различной степени выраженности атро-

фические изменения в других тканях (как проявление истоще-

ния), а также временами диффузно-очаговые инфильтраты из

нейтрофильных лейкоцитов (как проявление септикопиемии). 

В этом периоде встречаются многочисленные осложнения в виде

флегмон, абсцессов, пневмоний, сепсиса, острых язв желудка 

и двенадцатиперстной кишки (в том числе с кровотечением 

и перфорацией), острого холецистита, тромбоза брыжеечных 

артерий, вирусных гепатитов, реактивации старых туберкулез-

ных очагов и первичного туберкулезного комплекса, гломеруло-

нефритов из-за избытка циркулирующих иммунокомплексов,

острых энтероколитов на фоне атрофии в лимфоидных органах 

и массивной антибиотикотерапии. 

Реконвалесценция. Продолжительность периода реконвалес-

ценции во многом определяется эффективностью дерматопласти-

ческих операций. После восстановления кожного покрова транс-

плантатами и завершения эпителизации ран, не закрытых

трансплантатами, начинается длительный период нормализации

микроциркуляции и регенерации органов и систем. В периоде 

реконвалесценции морфологические изменения претерпевают об-

ратное развитие, причем этот процесс может растянуться на многие

месяцы. Смерть при ожоговой болезни бывает обусловлена или ожо-

говым шоком, или инфекционными осложнениями, ведущими среди

которых являются острая пневмония и сепсис. В случае длительного

течения ожоговой болезни непосредственной причиной смерти 

может стать истощение. У пожилых людей, страдающих ишемичес-

кой болезнью сердца, смерть также может наступить от сердечной

недостаточности, связанной с нарушениями микроциркуляции и ге-

мической гипоксией, усугубляющими недостаточность коронарного

кровотока.

Многообразие повреждений, получаемых в условиях техноген-

ных катастроф, вооруженных конфликтов и стихийных бедствий не

ограничивается проявлениями только травматической или ожого-

вой болезней. Не меньшее значение имеют специфические местные

и общие изменения, характерные для механических (не огнестрель-

ных) травм, поражений биологическим или химическим оружием,

проникающей радиацией. 
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В заключение необходимо сказать, что медицина XXI века 

в значительной степени будет ориентирована на оказание меди-

цинской помощи пострадавшим, получившим тяжелые поражения

(механические травмы, радиационные, ожоговые поражения и т.д.)

в условиях техногенных или природных катастроф и боевых дейст-

вий. Изучение патогенетических механизмов, участвующих в раз-

витии экстремальных состояний, анализ клинических данных 

и морфологических особенностей, возникающих при травматичес-

кой болезни, позволяет разрабатывать новые, более эффективные

методы лечения.
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